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Строене острововъ. 

Командорсюме острова (состояще изъ двухъь большихъ 

острововъ — Беринга и МЪднаго — и н5сколькихъ мелкихь) 

принадлежатъ къ типу острововъ тектоническихъ, континенталь- 

ныхъ (материковыхъ), они только отчасти вулканичесве. 

Острова отдълены отъ полуострова Камчатки мелководнымъ 

проливомъ около 90 геогр. миль шириною. Отъ остр. Алеут- 

скихь ихъ отдфляеть глубина свыше 1,600 саж. (Еаботаз). 

Находятся Командорске острова на границф вулканической 

дъятельности двухъ вулканическихь группъ — Японско-Ку- 

рильско-Камчатской и Алеутской. Появлешемъ своимъ обя- 

заны вулканической дъятельности, оставившей глубоше слБды. 

Геологичесюмй возрастъ острововь крайне юный. Изъ оса- 

дочныхь породъ извЪстны: третичныя— пл1оценовыя; наиболЪе 

же мощные осадки— постплюценовые и аллювальные, послъдне 

очень недавняго происхожден!я. ОкаменЪлости крайне не- 

значительны, благодаря вулканической дъятельности — ме- 

таморфозировавшей сланцевыя отложеня. По характеру ока- 

менЪлостей можно заключить о неглубоководномъ образовании 

пластовъ. Преобладаютъ вообще сланцы, песчаники, конгло- 

‚‹ мераты чрезвычайной мощности и съ чрезвычайно мощными 

включенями кристаллическихъ породъ. Полевошшатовый ба- 

зальть представляетъь вулканическую породу, прорвавшую 

первоначальные слои и нарушившую ихъ горизонтальность. 

НаиболЪесильною вулканическая дъятельность была на островЪ 

\МВдномъ. Прорывы базальта совершались неоднократно, какъ 

можно заключить по его строен. БодЪе древшя изверженя 

подверглись значительному разрушительному дЪйств1ю атмо- 

сферы и воды. Горообразовательные процессы болЪе энергично 

проявили свою дъятельность также на островЪ МЪдномъ, гдЪ 

1 



встрЪчаются цфлыя свиты пластовъ почти въ вертикальномъ 

положени. 

Горный хребеть на островахь имфетъ протяжеше съ С.-3. 

на Ю.-В. На островЪ Берингъь онъ прорЪзанъ узкими рас- 

щелинами (долинами), по которымъ стремительно катятся 

ручьи, нерЪдко каскадами, ниспадающими въ море. ВсЪ вер-_ 

шины, благодаря атмосфернымъ дъятелямъ, быстро разру- 

шающимъ сланцевыя породы, округленныя, конусообразныя. 

Съ Ю.-В. на С.-3.нао. БерингЪ горный хребетъ расширяется, 

переходя въ сЪверной части въ плато, тянущееся съ востока, 

на западъ и прорытое глубокою котловиною, въ которой рас- 

положено самое большое озеро на островахъ—Саранное. Въ 

нему примыкаютъ отдЪльно отъ него стояпая Столовыя горы 

(бывийе отдфльные острова), замыкающия низменную тундру 

современнаго образовамя. Плато располагается тремя терра- 

сами, спускающимися полого кь морю, кромЪ С.-В. части, гдЪ 

оно круто обрывается въ море, образуя длинный подводный 

рифъ. Восточная часть хребта имЗетъ широкое прибрежье, 

полог1е спуски, кромЪ самой южной части. Прибрежье отмелое, 

далеко выдвигающее въ море рифы. Существуютъ указашя 

на поднят!я береговъ въ остаткахъ ходовъ моллюска Рйо[а5: 

на подняте береговъ, совершающееся еще и понынЪ, можетъ 

указать и мъфето выброса на берегъь судна Беринга; лежитъ 

совершенно на сухомъ пути вдали оть границь прилива, а 

_ТЬ рифы, чрезъ которые перескочилъ его корабль, непосред- 

ственно соединены съ берегомъ. Крутые берега, т.-е. берегъ, 

обрывающйся круто къ морю и имфющ такой же крутой 

склонъ подъ водою, существують у Ю.-В. чаети о-ва Беринга, 

большинство же береговъ съ крутымъ обрывомъ имфютъь на- 

мывную полосу, образованную прибоемъ волнъ изъ матерлала, 

разрушенныхъ горныхъ породъ съ пескомъ. Намывная вол- 

нами моря полоса даетъ и берега, отодвинутые внутрь страны, 

при чемь это отодвигане есть результатъ пониженшя морского 

уровня. Подобнаго рода берегъ часто соприкасается съ одной 

стороны съ плоскимъ берегомъ, сопровождающимъ мелко- 

водное прибрежье. Такой характеръ носитъ берегъ, на кото- 

ромъ расположено, напримЪръ, главное селеше о. Беринга; 

таке же берега съ отодвинутымъ береговымъ обрывомъ ха- 

рактерны для восточнаго побережья на этомъ островЪ. На 

о. Мьдномъ преобладаютъ крутые берега съ намывною поло- 
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сою по вост. побережью. Типъ береговъ слЪдуетъ отнести къ 

типу продольнаго берега (классификагия Рихтгофена), характе- 

ризующагося однообраземъ въ очертанш, малою расчленен- 

ностью, —берега, идущаго параллельно горному хребту. 

На о-въ БерингЪ, по его западному берегу, въ сЪверной 

части острова, развиты дюны. Наибольшее протяжеше въ ши- 

рину и высоту представляютъ дюны у Никольскаго селешя, 

идущя перпендикулярно почти къ направленю горнаго 

кряжа; простираются они до С.-3. мыса, прорываясь на этомъ 

протяжен!и двумя выходами базальта. Дюны, лежацая къ югу 

оть селешя, имЪють общее направлене параллельное хребту и 

непосредственно налегаютъ на него. Распространене и ростъ 

дюнъ происходить и въ настоящее время: они заполняют 

тундру, повышая ея уровень и двигаясь къ морю, увеличи- 

ваютъ пространство отмелаго берега, отодвигая все далъе 

приетань у селеня. Дюнныя образованя на островЪ Мдномъ 

извЪетны всего въ 2-хь мъетахъ; тамъ они связываютъ быв- 

шую ранЪе отдъльнымъ островомъ Ю.-В. оконечность съ гор- 

нымЪъ кряжемъ МЪднаго и лежацИй отдЪльно небольшой хре- 

бетъ по С.-В. сторонЪ съ тьмъ же горнымъ кряжемъ. Свой- 

ство берега—намывной песокъ—послужилъ къ названю мъЪет- 

ностей Песчаными бухтами (ихъ нЪеколько на островЪ). 

Незначительныя дюнныя образован!я встрЪчаются у се- 

лешя Корабельновскаго, гдЪ онЪ заполнили с0бою бывшую 

тамъ ранЪе бухту. Дюны имЪють для мЪетнаго населен1я боль- 

шое экономическое значене, благодаря тому, что снЪгъ на 

поверхности дюнъ держится плохо и не можеть достигать 

большой толщины — он являются превосходнымъ пастби- 

щемъ для скота зимою. Но, благодаря непрерывной пастьбЪ 

скота, дюны не успЪваютъ заростать и укрЪпляться расту- 

щими на нихъ травами. (Главное скр5пляющее дюны расте- 

не— различные виды осоки). Въ мЪетахъ, гдЪ пастьбы скота 

не производится, дюны покрываются разнообразною раститель- 

ностью, но низкою. 

НаиболЪе поучительныя обнажения и разрЪзы встрЪчаются 

на о. БерингЪ. ОкаменЪлости, сколько-нибудь порядочно со- 

хранивийяся, можно наблюдать при подножи Столовыхъ горъ 

и по долинЪ р. Каменной. 

Крайне цЪънные остатки исчезнувшей въ историческое время 

и сравнительно недавно —морской коровы находятся (вЪ боль- 
х 
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шинствЪ случаевъ) по восточному берегу о. Беринга, вдали отъ 

современной границы уровня прилива. Положене костяковъ, ле- 

жащихъ всегда параллельно съ береговымъ очертанемъ, ука- 

зываетьъ на то,что занесены они были прибоемъ, доходившимъ до 

поднож!я склоновъ горъ, и затфмъ погребены подъ массою 

песка и гальки, намытыхъ моремъ. Море, отетуная, оставило. 

послЪ себя подымаюцщийся валъ изъ гальки и песка; такихъ 

валовъ можно найти два по восточному берегу о. Беринга— 

одинъ непосредственно у подножя горныхъ склоновъ. Узкость. 

прибрежной полосы нигдЪ не повела къ образованию озер- 

ныхь бассейновъ, огражденныхъ валомъ отъ моря, имъ же 

произведеннымъ. МЪетность, гдЪ произошло крушене экепе- 

дищи Беринга, и на которой производилась постройка но- 

ваго судна изъ обломковъ, занята въ настоящее время дюн- 

ными холмами въ началЪ своего образован1я. Въ нихъ и 

находятся остатки отъ экспедищи въ видЪ бусъ, стекляруеа, 

битой посуды, металлическихь частей вооружешя и т. п. 

Командорсве острова ежегодно по нЪсколько разъ подвер- 

гаются землетрясенмямъ различной интенсивности, но въ об- 

щемъ слабымъ. Наибольшее число ихъ падаетъ на февраль и 

поль месяцы, при томъ наиболЪе ощутимыхь. Направлене 

наиболЪе сильныхъ (волнообразныхъ) колебанй наблюдалось. 

по лиши оть Ю.-3. кь С.-В. (общее направлене береговой лини 

Камчатскаго полуострова). Лежитъ ли причина землетрясенй 

въ вулканическихъ или тектоническихъ процессахъ—вопросъ. 

открытый, за неимъшемъ научно-обоснованныхъ наблюдений. _ 

Хотя вЪрнЪе, что землетрясеня находятся въ евязи еъ вул- 

каничеекими  явлешями сЪверной труппы камчатскихъ вулка- 

новъ. Какъь побочный результатъ землетрясенй является 

большой выбросъ на берега многихъ морекихъ формь, живу- 

щихъ. на большей или меньшей глубинЪ, и при обыкновен- 

ныхъ условяхъ не выбрасываемыхъ моремъ. ] 



) сЪкача, Голова котика 

съ рисунка американскаго нат уралиста Адамса. 
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Голова того-же котика 

(въ профиль). 



Животный м1ръ острововъ. 

Главное богатетво Командорскихъ острововь заключается 

въ окружающемъ ихъ Беринговомъ морЪ, которое замыкается 

ими на юго-западЪ. Стосаженная материковая глубина про- 

стирается по направленю къ С.-3. полуострова Камчатки до- 

вольно далеко, но граница ея съ точностью еще не опредЪ- 

лена. ВсЪ же глубины материковыя идутъ въ Беринговомъ 

морЪ на далекое разстояне отъ берега. ИзвЪетно здЪсь 0о- 

гатетво морской растительности, приводящее натуралистовъ 

въ изумлене и настоящий восторгъ: но богатетвомъ аз1атекой 

части Тихаго океана, начинаютъ пользоваться только въ Япо- 

ни, гдъ изъ водорослей извлекаютъ дорогой клей и приго- 

товляютъ золу, идущую на химичесве заводы. На Командор- 

скихь островахь цфлые десятки верстъ побережья покрыты 

выброшенными водорослями, гнющими на берегу, и распро- 

с<траняющими характерный запахъ побережья. Такимъ пере- 

гнившимъ и выщелоченнымъ оть морской соли выбросомъ 

удобно удобрять незначительныя по пространству огороды, 

исключительно занятыя подъ посЪвы картофеля и рЪпы. 

Водоросль Ме0феза, ростущая въ прибрежной зонЪ, дости- 

гаеть мЪстами наслоешя другъ на друга до 6—7 футъ. 

Ивзлюбленныя ею МЪета—это плосюмя прибрежныя скалы и 

углубленя въ нихъ, трещины; здЪеь она развивается богато 

и живеть совмЪетно съ морскимъ ежемъ (Есмних педесЁиз), 

излюбленной пищей морского бобра и многочисленныхъ пред- 

ставителей рыбъ рода Нехадгатитиз. Заросли водорослей 

литторальной и ламинарной зонъ служать убЪъжищемъ и 

пристанищемъ также и другихъ рыбъ изъ сем. Глран@ае, 

Соаае, Оилчаае и др., которыми тоже не брезгаютъ и мор- 

ской бобръ, и табуны тюленей (нерпъ). 
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Прибрежная полоса до 30 саж. глубины довольно хорошо 

изучена въ отношени своихъ естественныхъ богатствъ: рако- 

образныхъ, моллюсковъ и рыбъ, коллекщи которыхъ продол- 

жають еще разрабатываться. Все, что до сихъ поръ извЪетно. 

позволяеть выдфлить Берингово море въ особую зоологиче- 

скую подъ-область. 

Командорсые острова лежать какъ разъ на границЪ 

двухъ областей Берингова моря и С.-3. части Тихаго океана. 

Открытое море характеризуется присутствемъ большого ко- 

личества плавающихъ моллюсковъ, служащихъ пищею китамъ 

и морскимъ котамъ (послЪднимъ С’опафи$ атоени;— ци англй- 

скихь авторовъ). Прибрежные головоног!е (два вида Осюрих 

многочисленные идутъ въ пищу морского льва (сивуча) и на- 

селения; молодь ихъ жадно поъдается крупными рыбами (треска, 

палтусъ). Представители рода Опусйойеиих (2 вида) достига- 

ютъ поразительно громадныхъ размЪровъ. 

Киты, обитатели открытаго моря, появляются стадами еъ 

октября мЪеяца и въ апрЪлЪ удаляются отъ острововъ, по- 

двигаясь къ сЪверу за льдами. Кита, дающаго усъ, у Коман- 

дорскихъ острововъ не встрЪчаетея; изрЪдка теченя зано- 

сятъ отдЪльные, мертвые экземпляры Бааспа )аротиса, также 

какъ Р/иузеег тасгосери5 (кашалотъ) — послЪдняго сравни- 

тельно чаще. За послЪдн!е годы, съ уменьшешемъ числа ки- 

тобоевъ вообще и удалешемъ ихъ боле къ сБверу—выкиды- 

ваетъ мертвыхъ ‘китовъ сравнительно рЪдко. Самый много- 

численный и самый обыкновенный китъ — это Васмаспесиу 

Цаисиз, ошибочно называемый мъстнымъь населешемъ малою 

кулемою, т. е. китомъ, дающимъ усъ. Виды полосатиковть 

точно не опредфлены (Вааспорюта  ъейфега, Медарека). 

Обыватели Командорскихъ острововъ пользуются мясомъ 

и жиромъ кита какъ для корма собакъ, такъ равно и для 

себя. 
Изъ китообразныхъ у острововъ живуть еще два вида рода 

Ир1ииз, представители котораго въ первой половинЪ прошлаго 

столЪя были извЪстны только въ ископаемомъ состояни. 

Къ этой же категор!и китообразныхъ надо еще отнести - 

50р104ой КЧетецег. Мясо и жиръ этихь китовъ дается только 

въ кормъ собакамъ, жители его не употребляютъ изъ за про- 

носныхъ свойствъ жира; ихь обозначаютъ общимъ именемъ 

плавуновъ. 
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Весенними и’ лЬтними гостями являются около острововъ 

табуны  дельфиновъ — представителей рода ЛДерипареких 

(> вида) и Пер/ити5: въ погонЪ за стаями рыбъ они часто 

выскакиваютъ во время прилива на берегъ, гдЪ и остаются. 

Касатка появляется у береговъ Командорескихъ острововъ 

пер!одически большими табунами. Этотъ хищный китъ является 

истиннымъ бичемъ для табуновъ морекихъ котовъ, которыхъ 

онъ рветъ цфлыми косяками; лососевыя породы отгоняются 

имъ далеко оть береговъ. если нападеше совершается задолго 

до входа въ рЪки. Лицами, вполнЪ компетентными, наблю- 

давшими касатокъ въ Японскомъ морЪ и у береговъ острова 

[ессо, высказывается убЪжден!е въ томъ, что касатки повинны 

въ истреблени котовъ не менЪе, чъмъ охотники, промышляю- 

пие котовъ въ морЪ. Конечно, это есть преувеличен!е, но кому 

приходилось, какъ мнЪ, наблюдать массовое истреблеше мор- 

скихЪ котовъ на водЪ касатками, тотъ можеть вычести увЪ- 

ренность въ томъ, что не одна тысяча морскихъ котовъ бы- 

ваеть жертвою хищническихь наклонностей касатки, такъ 

мЬтко прозванной англичанами убйцею (КШег). Паничесвй 

страхъ овладъваеть морскими котами при видЪ высокопод- 

нимающихся спинныхъ плавниковъ касатки, и они, вмЪето того. 

чтобы оставаться на берегу, стремительно бросаются въ воду 

(извращенный инстинктъ), гдЪ и дзлаются жертвами этого 

хищнаго кита, вооруженнаго зубами, приспособленными для 

разрыван!я добычи. Касалтки ежегодно бываютъ у Командор- 

скихъ острововъ, но большими табунами появляются пер!оди- 

чески. Въ 1899 году наблюдались табуны въ полтораста, двЪ- 

сти индивидовъ. КромЪ морекаго кота касатка истребляетъ и 

морскаго льва (сивуча) и китовъ-——послЪднихъ рЪфдко. Въ но- 

гонЪ за сивучемъ касатка на о. Беринг5 была выброшена 

живою на берегъ, явлеше, наблюдавшееся и на американскомъ 

берегу, гдЪ касатокъ водится вообще гораздо менЪе, и тамъ 

они въ нЪкоторыхъ мъетахь (Прибылова о-ва) являются рЪд- 

кимъ гостемъ. Попадающаяся у острововъ касатка принадле- 

жить къ зоологическому виду О’са Дафаюг; болъе рЪдко 

встрЪчается и другой видъ (0. гесНртта). 

Моржъ (040фаепиз 0Ье5и5) является случайнымъ гостемъ на 

Командорскихъ островахъ какъ зимою, такъ и лЪтомъ, съ сЪвер- 

наго побережья Камчатки. Въ послЪдн!е годы, благодаря хище- 

но американскихъ шхунъ какъ у о-ва Карагинскаго, такъ иу 
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мыса Столбоваго, гдЪ моржи почти вовсе истреблены —появлен!е 

моржей стало очень рЪдкимъ. 040баепиз офезиу въ Восточ- 

номъ океанЪ иметь болфе южную географическую границу, 

чьмъ его европейский сородичъ ('Тисйесри5 тгозтагиз), и ветрЪ- 

чается до 52° с.-ш., но плодяийеся табуны его встрЪчаются 

только еъ 56° с.-ш., т. е. съ южной границы плавающихь 

ЛЬДовЪ. 

Хотя американске натуралисты и выдляютъ моржа’ Во- 

сточнаго океана въ отдЪльный, самостоятельный видъ, но, какъ 

показалъ обзоръ матераловь Императорской Академи Наукь 

въ С.-ПетербургЪ, въ дЪйствительности не имЪется даже дан- 

ныхъ для выдЪлешя его въ особый подвидъ. Истреблене моржа 

по берегамъ Берингова моря и Ледовитаго океана ведется 

дъятельно какъ туземцами, такъ равно и пришлыми промыш- 

ленниками иностранцами. Уже въ 1881 году американсый на- 

туралиеть Е4\ата \У. Хе]зоп писаль: 10]-4ау №15 за {0 зау Фа% 

фе пишЪег ог {Везе апипа1з 1 ех1бепсе 13 пог оуег 50 рег сепё оЁ 

фе питьег Пушто {еп уеатз асо, а Пеаху аппаа] Ч4есгеазе 1$ 

ЗИП зошс оп *); это относилось какъ къ американскому, такъ 

равно и къ аз1атскому побережью Берингова моря и Ледовитаго 

океана. Зимовка китобоевь на мыс Барроу уменьшила до- 

бычу моржей на столько, что правительство должно было 

притти на помощь голодающимъ эскимосамъ, лишившимся въ 

моржЪ главнаго промысловаго животнаго. Статистика привоза 

моржевыхъ клыковъ американскимъ * промысловымъ флотомъ 

показываеть эжегодное уменьшен!е, касающееся теперь и 

аз1атскаго (русскаго) побережья, гдЪ туземцы снабжены скоро- 

сетрёльнымъ оружемъ — употреблене котораго ведеть къ 

быстрому истребленю моржа. Охота на моржа съ гарпуномъ 

становится все ръже, и гарпунъ скоро отойдетъ въ облаеть 

преданий. Отъ моржа употребляется какъ толстая шкура, такъ 

равно и плотная подкожная клЪтчатка. Мясо и жиръ идуть 

въ пищу; не пропадаеть ни одна часть, внутренностей: же- 

лудокъ, кишки, мочевой пузырь находять примЪнене въ до- 

машнемъ обиходЪ, какъ равно и длинныя, трубчатыя кости. 

*) СмВло можно сказать, что существующее нынЪ число этихъ 

животныхЪ не превышаетъ и половины того, которое жило десять 

лЪтъ тому назадъ; сильное ежегодное уменьшене все еще про- 

должается. 
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Многочисленный видами родъ тюленя (Р^йоса) имъетъь только 

одного представителя на о. МЪдномъ (Рйоса рйоен4а), обра- 

зующаго небольшое лежбище по с.-з. сторонЪ. рядомъ съ мор- 

скимъ бобромъ. Исчезан!е многочисленныхъ лежбищь о-ва 

Беринга говоритъ скорЪе за происшедшее измБнене физико- 

географическихь условй, чЪмъ за истреблене тюленей 

человЪъкомъ, такъ какъ лежбища исчезли по всему про- 

странству острова. Сохранилось лежбище на о-вЪ Мъд- 

номъ случайно, какь лежащее вблизи мъетообитан1я морского 

бобра, т. е. въ мъетности, находящейся подъ 0собою охраною 

и защитою. Ежегодно на о-вЪ Мъдномъ добываютъ отъ 100 до 

200 нерпъ. Шкуры большихъ самцовь идутъ на байдарки. 

остальныя на мъетную обувь. Жиръ заготовляетея впрокъ. 

Небольпия шкурки нерпъ идутъ на подбивку лыжъ. 

Къ числу рЪдкихъ посЪтителей острововъ принадлежитъ 

и Рйоса фаза /лпттегтап. 

Рйоса (агдра появляется болЪе къ веснЪ въ небольшомъ 

количествЪ. 

Р#оса дгоеща@са ветрЪчается довольно часто. 

Ентеюрах БеПет—сивучъ—около полустольл1я пересталъ 

быть постояннымъ обитателемъ Командорскихъ острововъ, гдЪ 

ранЪе онъ плодился. Въ настоящее время лЪтомъ появляются 

единичные экземпляры, ложашщеся между морскими котами, 

матокъ которыхъ они иногда насилуютъ (получается потомство, 

тщательно истребляемое въ интересахь промысла, хотя съ 

научной точки зрЪншя это врядъ ли можетъ быть оправды- 

ваемо). Небольше табуны сивучей появляются какъ постоян- 

ные гости съ осени до весны съ Камчатскаго побережья, гдЪ 

бухты покрываются льдомъ и ледяныя припайки побережья 

достигаютъ значительныхъ размЪровъ. Шкура сивуча чрез- 

вычайно дорого цЪънится инородцами, давая прекрасные ремни, 

шкуры для байдаръ и байдарокъ, для подошвъ мЪетной 

обуви. Кишки идуть на выдЪлку камлеекъ—водонепроницаемой 

одежды (выходитъ 2 камлеи изъ кишекъ одного животнаго). 

Сивучъ принадлежитъ къ числу животныхъ, какъ и мор- 

ской котъ, мигрирующихъ, но его миграшя совершается въ 

узкихъ предЪлахъ. По сравнен!ю съ морскимъ котомъ, сивучъь— 

лучш пловецъ и можетъ долЪе оставаться подъ водою, ны- 

ряя болЪе глубоко за добычею. *Лакомою пищею для него 

служать головоног!я. Подобно морскому коту, сивучъ болЪе 
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многочислень по американскому побережью, но и для него 

отмъчено значительное уменьшене численности. На о-вЪ 

Георг!я въ началЪ ХПГХ столЪтйя табуны сивуча занимали 

все побережье. Росейско.-Американская компания распоряди- 

лась его истребленемъ— мЪето сивуча было занято морскимъ 

котомъ. Въ 1878 г. насчитывали около 25 т. сивучей на 

ПавлЪ и 9 т. на Георг!Ь; инородцы сотнями дЪлали отгоны; 

въ началЪ ХХ стольтя для потребностей жителей въ шку- 

рахь сивучей ихъ приходится привозить изъ другихъ мЪеть. 

На Алеутекихъ островахъ, изобиловавшихъь сивучемъ, коли- 

чество сивучей крайне теперь незначительно. Для Камчат- 

скаго побережья, вовсе необитаемаго по восточному берегу, 

судя по отзывамъ охотниковъ, численность табуновъ сивучей 

тоже уменьшилась. Уменьшене сивучей нельзя приписать 

одной истребительной дЪъятельности человЪка. Это животное 

не преслЪдуется бЪлымъ человЪкомъ, а инородецъ не въ 

состояни истребить его при своихъ примитивныхъ способахть 

охоты и передвижения. 

Морской котъ, СаНо’иииз игутиз, составляетъ совмЪетно 

съ морекимъ бобромъ богатство Командорскихъ острововъ. 

Въ началЪ восьмидесятыхъь годовъ минувшаго вЪка, на 

основани немногочисленныхь наблюденй, существовавшихь. 

тогда на ечеть миграши морского кота, высказано было мною 

положен!е, что табуны морскихъ котовъ аз1атскаго побережья 

и американскаго живутъ совершенно обособленно и не смЪ- 

шиваются никогда межлу собою; положеше, высказанное какъ 

разъ вопреки мнЪн!ю американскихъ натуралиетовъ, страдав- 

шихъ боязнью, что коты острововъ Прибылова уходять къ Коман- 

дорскимъ островамъ. Въ настоящее время, когда хорошо уже 

изучены пути мигращи морскихъ котовъ, благодаря развив- 

шемуся морскому лову, подтвердившему также высказанное 

мною положене о зависимости пути миграши съ океаниче- 

скими течешями и распространешемъ ‚животныхь организ- 

мовъ, служащихь пищею морскому коту, американеюме нату- 

ралисты отмЪтили границы распространения котовъ амери- 

канскаго и аз1атскаго побережй, въ дъйетвительности, . ни- 

когда не смБшивающихся, и установили даже особый видъ 

для кота американскаго побережья — СаЙогипих @азсатиз, 

оставивъ за азйатекимъ котомъ старое назване СаПотиния 

нити 5. 
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Установлене особаго вида для американекаго кота, равно 

какъ и для кота охотекаго моря (СаПо’ипиз. сиг еп515) строгой 

научной критики не выдерживаетъ, но съ потерею понятя о 

видЪ съ этимъ, какъ неизоЪжнымъ зломъ, надо пока прими- 

риться. 

Котъ Командорскихь острововъ по размфрамъ и виду во 

всъхъ возрастахъ превосходитъ кота американскаго, но имЪетъ 

болЪе грубую шереть и подшеретокъ (пухъ) и цънитея ‘на 

рынкЪ немного дешевле. ЦЪны ранЪфе были боле низюя, 

но совершенетво въ заготовкь ‘’шкуръ повысило цъны. 

Цфнность и достоинетво шкуръ съ о. Тюленьяго (Са. сич- 

161515) выше цЪнъ командорскихъ и американскихъ, но, къ 

сожальн!ю, для промышленниковъ, ихъ очень мало. До сихъ 

поръ не указано на значеше для достоинства шкуръ мъетъ 

залеган!я котовъ, хотя это значене и внЪ сомнЪния. 

Морской котъ появляется на Командорсвще острова съ цЪ- 

лями размноженя, оплодотворен1я и выкормки новорожден- 

ныхЪ, пока тъ не станутъ способными кь дальнимъ морскимъ 

переходамъ. Это есть типичное морекое животное (откры- 

таго моря), лучший пловецъ, не задумываюцийся проплыть 60— 

100 версть для отысканя лакомой пищи (Сопайи$ атоетиз). 

если его не задерживаютъ на берегу семейныя обязанности, 

которыя у самца кончаются съ момента оплодотвореня воЪъхъЪ 

самокъ его гарема; самка во время пребывая на берегу да- 

леко въ море не уходитъ, если только новорожденный. елу- 

чайно не погибъ, или если сама она не очень молода (мате- 

ринское чувство у молодыхъ самокъ развито слабо). Впро- 

чемъ, высказанное положене условно и вполнЪ зависитъ отъ 

конфигуращи прибрежья и окружающихъ его глубинъ; если 

коты находятъ пищу въ изобищи вблизи береговъ, то удаляться 

имъ нфтъ и причины. Коты о. Беринга въ меньшемъ числЪ, 

чЪмъ коты о, МЪднаго, идуть далеко въ море—что соотвЪт- 

ствуеть разлиЧю строеня береговь и глубинъ вблизи 

лежбищъ. ти 

Не все наличное количество котовъ идетъ на берегъ и 

остается на лежбищахъ; для этого послЪдняго обстоятельетва 

требуется наличе развитаго полового влеченя, что у мор- 

скаго кота появляется сравнительно поздно; табуны такихт» 

котовъ (смЪшанно молодыхь самцовъ и самокъ) встр$чаются 

далеко отъ мЪеть распложеня; къ этому же числу надо от- 
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нести и закончившихъ половую дзятельность самцовь и са- 

мокъ: они Тоже приваливаютъ къ берегамъ, выл$заютъ для 

отдыха, но долго не остаются на одномъ мЪетЪ (холостяки); 

молодыя же матки обыкновенно подваливаютъ къ берегу и 

вылЪзаютъ на него, когда гаремный сезонъ законченъ (въ 

началЪ августа). 

Самое раннее появлене взрослыхъ самцовъ съ подрост- 

ками-холостяками отмЪчено для Командорскихъ острововъ 

23 апрЪля, самый поздй уходъ котовь—конецъ ноября: Въ 

очень тимя и теплыя зимы встрЪчались на водЪ табуны ко- 

товъ (холостяковъ) у острова Беринга. ь 

Мъета побережья, занятаго котами, принято называть леж- 

чищами. Изъ года въ годъ табуны котовъ занимають только 

опредвленные участки берегового пространства. По наблюде- 

нямъ надъ отдЪльными самцами, отм5ченными какою либо осо- 

бенностью, видно, что коты предпочитаютъ залегать на одномъ 

островЪ. но участки, которые они занимають по годамъ, мо- 

гутъ быть и тфазные. ПЛоявляютея коты почти одновременно 

на БерингЪ и Мъфдномъ, но массовый привалъ на островъ 

Берингъ болЪе позднй, также какь и привалъ на южное леж:- 

бище Беринга всегда наступаетъь почти на мЪеяцъ позднЪе, 

чЪмъ на сЪверное лежбище того же острова. 

Причины этому чисто физическя; такъь на фотографии, 

енятой на Полуденномъ лежбищЪ’ въ 1юлЪ мЪеяцЪ, на берегу 

лежитъ еще толетый елой еснЪга. 

Мета, выбираемыя котами для лежбищь, могутъ носить 

различный характеръ на берегу: то это плоское, каменистое 

или песчаное мЪъето, какъ на СЪверномъ лежбищЪ о. Берингъ, 

то крутое каменистое, узкое побережье, какъ большинство 

лежбищъ острова МЪднаго, но непремфннымъ условемъ яв- 

ляется защищенность берега отъ заплескиваня волною,— 

послЬднее зависить или оть далекаго мелководья берега 

«см. фотогр. СЪвернаго лежбища), или отъ существованя мелко- 

воднаго барьера вдали отъ берега, играющаго роль волно- 

лома (см. Корабельновское). ПослЪъднее самое благонрлятное, 

такъ какь между берегомь и барьеромъ появляется зна- 

чительная водная площадь, гдЪ новорожденные въ 6езо- 

пасности плескаются въ вод и пручаютеся плавать, 

вылЪзая для отдыха на отдЪльно стояпйе каменья. На фо- 

тографии лежбища Палата (панорама), снятой во время 



мертвой зыби, видно, что гаремовъ нЪть, гдЪ волна за- 

ламывается прямо на берегъ, и что гаремы сосредоточены 

на берегу, защищенномъ рядомъ камней вдоль берега. Фото- 

графтя СЪБернаго лежбища и его отдъльныхъ участковъ (Ти- 

зиково) даетъ предетавлене какъ о характер мЪетности, 

такъ и объ его строен!и. СЪверное лежбище представляетъ раз- 

рушенный дЪйетнемъ воды (снфга) и вЪтра мощный конгло- 

мератъ, состоящй изъ твердыхъ кристаллическихъ породъ, 

сцементированныхъ (на лежбишЪ) окрашеннымъ цементомъ- 

На мЪестахъ залеганя котовъ конгломератъ сглаженъ, на 

окраинахъ онъ подымается надъ водою, образуя отдъльные 

рифы, далеко вдающцеся въ море; подводные рифы и отдЪль- 

ные каменья окружаютьъ со воЪхъ сторонъ лежбище. Незна- 

чительная часть лежбища, нынЪ рЪдко занимаемая котами, 

но льтъ десять назадъ бывшая сплошь покрытая ими. со- 

стоить изъ плотно утрамбованнаго песка, матералъ для ко- 

тораго даютъ свиты пластовъ песчаниковъ, непосредственно 

залегающихъ на конгломератЪ (Фонтанка). Пласты эти, накло- 

ненные внутрь острова, примыкаютъ къ плато изъ метамор- 

фозированныхъ сланцевъ, составляя его бокъ. Въ Дубовой 

бухтБ пласты налегаютъ на базальтъ нов5йшаго происхожде- 

шя. Весь берегъ, начиная оть С.-3. мыса до мыса Юшина, и 

отъ него до мыса Вакселя, усЪянъ подводными скалами. вы- 

двигающимися на 2—4 геогр. мили въ море. Пространство 

это густо заросло морскими водорослями и представляеть 

прекрасное пастбище для морекихъ котовъ. Полуденное леж- 

бище и его далеко выдающаяся въ море подводная часть по- 

бережья сложены изъ сильно метаморфозированныхъ слан- 

цевъ, прорЪзанныхъ вертикальными трещинами, заполненными 

кварцемъ. Характеръ побережья здЪеь иной, но—существенное 

обстоятельство—существуетъ тихое, закрытое оть буруновъ 

водное пространство, Миляхъ въ 5 кь сЪверу отъ Полуден- 

наго лежбища характеръ берега иной, прибрежная полоса 

расширяется, горы отступаютъ. Полоса эта изъ каменистой 

переходитъ въ песчаную. 

Пространство между подводными и надводными скалами 

называется у туземцевъ булунками—мЪето приюта и приста- 

нища многихь видовъ рыбъ. Коты Полуденнаго лежбища идутъ. 

кормиться къ сЪверу отъ него, на югЪъ не стремятсея—мъЪетность: 

пр1обрЪтаетъ иной характеръ. Горы у самаго берега кончаются 
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обрывами; побережье изрЪзано неглубокими бухтами съ откры- 

тыми входами, доступными волнен!ю. Горный ‘хребетъ съужи- 

вается и прорЪзывается многочисленными, узкими расщелинами 

(надями). Все побережье покрыто округленною галькою. 

Кь Ю.-В. оконечности горы прямо обрываются своими 60- 

ками въ море. 

„Лежбища о-ва МЪднаго по своему внфшнему виду носятъ 

особый характеръ, но существенное услове — это ‘налише 

защищенныхъ отъ прибоя волнъ водныхЪ площадей—на лицо. 

9-вьъ МЪдный значительно уже Беринга; склоны горъ крутые, 

ие образующие террасообразныхъ уступовъ къ морю: морское 

прибрежье узкое, по большой части каменистое, въ рЪдкихъ 

мЪетахъ песчаное. Коты должны размфщаться на узкихъ про- 

странствахъ берега—потому лежбища узкою полосою тянутся 

въ длину на нЪеколько миль, прерываясь подетупающими вы- 

ступами горной цЪии. Котамъ приходится высоко забираться 

на берегъ. На фотографляхъ, снятыхъ съ горъ, видно каме- 

нистое дно, обнаженное отливомъ отъ воды. Единетвенный, 

сравнительно широкш, участокъ для лежбищь— это у Кора- 

бельнаго мыса, такъ назывемыхъ Столбовъ, гдЪ море раз- 

рушило слои конгломерата, оставивъ отдЪльно стояпий столбъ 

и широкое, выглаженное береговое пространство. СлЪдуеть 

оговориться, что позднею осенью и зимою, при наступлени 

штормовъ и времени прохожденя циклоновъ чрезъ острова 

и по близости ихъ, моремя волны хлещутъ на берегъ, 

и въ изображенный на фотографуи столбъ волна бьеть выше 

половины его, отдЪльныя брызги летятъ до самой верхушки, 

покрытой растительностью. Все побережье западной стороны 

о-ва МЪднаго усЪяно съ моря подводными рифами, образу- 

ющими сплошной барьеръ, густо зароспий морской капустою 

«Голтлпата), мшающей про$зду шлюпокъ, мЪетами даже вовсе 

непроходимыми ея зарослями. Морсше коты въ изобили имъють 

здЪеь для себя пищу, не ветрЪчая конкуррентовъ въ безчи- 

сленныхъ стаяхъ морекихъ итицъ. Морской бобръ держится 

на окраинахь лежбищъь, появляясь у лежбищъ только 

послЪ ухода котовъ, когда бобры расходятся вдоль всего 

острова. 

Разнообразный характеръ мЪетностей лежбищь на о. Мъд- 

номъ, представленный на фотографтяхъ, зависитъ отъ геоло- 

гичесваго строевшя, также какъ и на о. Берингъ.. Горообразо- 
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вательные процессы сильнЪе проявлены на о. Мждномъ, гдЪ 

вь нЬкоторыхь м5етностяхъ . (напр. близь Палаты) пласты 

поставлены почти вертикально. Атмосферическе процессы 

разрушен!я въ связи съ трещиноватостью слоевъ какъ въ вер- 

тикальномъ, такъ и горизонтальномъ направленяхъ, дають на- 

чало оползнямъ, которыми давятся цзлыя лежбища. Въ счает!ю 

крупные ополозни рфдки. Ежегодно къ веснЪ начинается па- 

дене каменныхъ обваловъ, скатывающихся частью въ море 

и служащихь образовашемъ тЪхь подводныхъ прибрежныхъ 

рифовъ, которые выше упомянуты. Крупные обвалы сопрово- 

ждаются звуковыми явлемями, напоминающими отдаленные 

выетрЪлы. Промыселъ на островЪ Мъдномъ одинъ изъ самыхъ 

трудныхъ; приходится поднимать котовъ на перевалахъ до 

600—900 фут. Чтобы составить себф понят!е о крутизнЪ скло- 

новЪ, надо представить, что подобный” перевалъ совершается 

въ такомъ мъетЪ, гдЪ ширина острова всего около 6 верстъ, при 

чемъ надо вычесть около вереты побережья съ легкимъ укло- 

номъ. Въ мЪетахъ залеганя котовъ, недоступныхъ съ берега, 

приходится спускаться на веревочныхъ лЪстницахъ изъ 2-хь 

дюймоваго качата и на нихъ же подыматься со шкурами, еня- 

тыми съ убитыхъ котовъ. 

На Командорскихъ островахъ исключительно убиваются 

для съемки шкуръ такъ называемые холостяки—2—8-хъ лът- 

ше самцы. 4-хъ лЪтняго возраста самцы—полусЪкачи—-убива- 

ются только случайно, единичными экземплярами. Матокъ не 

убиваютъ вовсе. Въ промыелЪ бываютъ и шкурки матокъ, въ 

крайне незначительномъ количеств$, погибиия во время отгона 

отъ теплового удара (загорфвийя) или задавленныя маесою 

навалившихея самцовъ. 

Незначительная часть матокъ погибаеть отъ ранъ, нано- 

симыхъ с©Ъкачами во время прихода ихъь кь лежбищамъ. 

стественный уронъ котовъ на лежбищахъ незначительный, 

въ особенности по сравненю съ таковымъ же на островахъ 

Прибылова. Главная численность урона падаетъ на котовъ 

новорожденныхъ, такъ называемыхъ черненькихъ котовъ, по- 

гибающихь въ гаремахъ отъ задавки сЪкачами; небольшая 

часть давится случайно во время взят!я отгона, когда хо- 

лостяки залегаютъ въ промежуткахъ между семейными участ- 

ками; часть черненькихъ котиковъ,притомъ наиболЪе значитель- 

ная, погибаетъ при смерти матки, убиваемой въ морЪ иностран- 
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ными промышленниками во время ухода для кормежки; зна- 

чительная часть такихъ матокъ убивается въ предЪлахъ отъ 

берега до 20 миль, наименьшая далЪе. БолЪзни и смерти, 

обусловленной глистомъ Опсттата, какъ это происходитъ 

въ крупныхъ размЪрахъ на островЪ ПавлЪ, на Командорскихъ 

островахъ не наблюдалось. 

Осенью почти ежегодно не мало животныхъ погибаеть у 

острововъ отъ бурь, выбрасывающихъ на берегь отъ 200 до 

600 штукъ сБрыхь котиковъ, на каждомъ островЪ. СЪрыми 

котиками называютъ вылинявшихъ черныхъ котиковъ. 

Количество промысла нынЪ составляеть отъь '\/, дом того 

количества, которое было въ наилучшее время промысла, въ 

концЪ восьмидесятыхъ годовъ. Численность же общая табу- 

новЪъ по сравненио съ тЬмъ же временемъ едва достигаеть 

'|ю. Сущеествуеть болЪе интенсивный промыселъ; эксплоати- 

руются вс лежбища, не оставляется, какъ ранЪе, участковъ, 

свободныхь отъ промысла. Основане такого кажущагося 

на первый взглядъ ненормальнаго явлешя объясняется 

тЬмъ обстоятельствомъ, что до времени появленя морского 

промысла и открыт!я промысла у береговь ЯпонНи можно 

было вести правильный, хозяйственный учеть промысла съ 

расчетомъ на ежегодное увеличеше прироста звЪря, что до- 

казывають и цифры ранЪе существовавшаго промыела. С 

появленемъ организованнаго морского промысла на аз1атекихъ 

потовъ, производимаго въ открытомъ морЪ и у береговъ 

пони съ февраля по конецъ августа, пришлось оставить. 

всяк!е расчеты, такъ какъ оказалось, что дфлаемыя пред- 

положен1я на добычу морского промыела никогда не оправды- 

вались, и онъ шелъ сгезсеп4о въ гору, пока численность та- 

буновь не уменьшилась сразу на столько, что пришлось 

ограничить число судовъ, занимающихся производетвомъ 

морского промысла изъ-за его убыточности. Временная оста- 

повка въ развит!и морского промысла сразу отразилась и 

па количествз промысла на островахъ — немного увеличив- 

игемся; но это благоприятное услов!е съ началомъ дЪятель- 

ности въ морекомъ котиковомъ промыелЪ японцевъ, субеи- 

дируемыхъ своимъ правительствомъ, грозитъ новымъ упад- 

комъ промысла и притомъ въ большей степени, чфмъ ранЪе. 

Японцы не брезгаютъ ничЪмъ, довольствуясь самымъ малымЪъ 

заработкомъ, и притомъ табуны въ настоящее время слиш- 



комъ незначительны по величинЪ, чтобы выдержать такую 

усиленную охоту съ такого большого количества промыело- 

выхь судовъ *). Признаки будущаго уменьшен1я численности 

промысла уже имфются. На фотографяхъ котовыхъ лежбищь 

Командорскихъ острововъ представлены какъ въ отдЪльныхъ 

снимкахъ, такъ и въ панорамныхъ снимкахъ на нъеколькихЪъ 

пластинкахъ, цЪлые участки лежбищь во всей ихъ совокупно- 

сти, для характеристики мъетъ залеган1я котовъ, а также и для 

нагляднаго ознакомленя съ ихъ численностью. КромЪ того 

даны фотограф!и отдЪльныхъ семейныхъ участковъ, на кото- 

рыхъ на первомъ план по своей величинЪ бросается въ 

глаза глава гарема—сЪкачъ. На снимкахъ видна какъ густота, 

залеганя звЪ$ря, такъ и численность гаремовъ. Густота зале- 

гания очень рЪдка, гаремы не велики и приближаются къ же- 

лаемому идеалу—15 самокъ на одного самца. 

На русскомъ языкЪ существуетъ очень немного печатныхъ 

произведенй, трактующихъ о промыслахъ котовъ морекихъ на 

Командорскихъ островахъ, при томъ или уже устарЪлыхЪъ, какъ 

статьи Н. Гребницкаго и Н. Волошинова, или же очень поверх- 

ноетныхъ. Зато на англйскомъ языкЪ, благодаря дъятельности 

правительства СЪверо-Американскихь Соединенныхь Шта- 

товъ, существуетт, обширная литература; кь ней примыкаютъ 

и отчеты англШекой парламентской комисаи и тьхъ нату- 

ралиетовъ, которые посЪщали острова. Одно изъ этихъ про- 

изведенй, а именно сочиненше д-ра Штейнегера, богато иллю- 

стрированное, переводится нынЪ на русесый языкъ и будеть 

издано на средства Министерства Земледьлия и Государствен- 

ныхЪ Имуществъ. Императорская Академя Наукъ давно уже 

перестала заниматься снаряженемъ экспедищи для изученя 

нашихъ окраинъ, и тавше идеальныя для натуралиста мЪета, 

какъ Камчатка и Командорсве острова, вБроятно, еще долго 

будуть ждать изслЪдователей. Для лиць, интересующихся 

морскимъ котомъ, можно указать на цфнное произведене 

Палм а Загг Лог4ал’а съ многочисленными сотрудниками, оза- 

*) Морского котика, быстро исчезающаго на побережьЪ, какъ 

Азш, такъ и Америки, можно причислить къ числу вымираю- 

щихъ животныхъ. Однимъ натуралистомъ высказано было даже 

убБждеше, что морской ловъ кота только ускоряетъ естественное 

его вымиран!е. 

1652 
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главленное „ТЬе Раг-—-зеа]з ап Ёаг—чеа| 131ап4$ ог Ме Мо 

РасШе осеапт“, одинъ изъ томовъ котораго и занимаетъ работа. 

Штейнегера. 

Морской бобръ, ЁЕи/у415 1ибч5— людьми науки также 

отнесенъ къ числу исчезающихъь млекопитающихъ, при томъ 

съ полнымъ основантемъ. Истреблене морского бобра началось 

съ половины Х\Ш ст. и дъятельно продолжается и до нынЪ. 

Въ исчезновени его будетъ повиненъ только человЪкъ. Есть 

мъетность, гдъ бобръ жилъ въ значительномъ количествЪ, 

былъ дважды истребляемъ большими массами, но затЪмъ, бла- 

годаря принятымъ м$Ърамъ охраны, ничтожное количество 

особей, уцъьлЪвшихъ отъ истреблешя, размножились и даютъ 

возможность ежегодно безъ истреблен1я табуновъ ловить сЪ- 

тями до 200 шт. Мфетноеть эта—0о. МЪдный изъ группы Во- 

мандорскихь острововъ. Натуралистъ Стеллеръ изъ экспедищи 

Беринга, умершаго на о-вЪ, посвященномъ его памяти, про- 

зимовавъ на о. БерингЪ, вывезъь свыше 700 шт. бобровыхъ 

шкуръ, при чемъ весь экипажь питался бобровымъ мясомъ и 

мясомъ морской коровы. Нахлынувше затЪмъ руссюме про- 

мышленники быстро истребили бобра на о-вЪ БерингЪ, нашед- 

шаго было убЪжище на негостепртимномъ островъ Мъдномъ, 

гдЪ его тоже истребили. Въ 1763 году- черезъ 22 года поелЪ 

открыт!я острововъ—вмфето вывоза въ тысячу шкуръ было 

добыто только 20 шт. Въ перерывъ промыеловъ до времени 

открыт1я промысла Росейско-Американской Компашей морсные 

9обры успЪли размножиться, и въ двадцатыхъ годахъ прош- 

лаго столътя о. Берингь далъ до 200 бобровъ; но это было 

послЪднее значительное количество—бобръ иечезъ на остро- 

вахъ; появился онъ снова въ семидесятыхъ годахъ на о-вЪ МЪд- 

номъ, гдЪ и приняты были строго примБнявийяся мфры охраны, 

какь отъ попытокъ туземцевъ, такъ и иностранныхъ хищни- 

ковъ; пока достигнутъ результать ежегоднаго улова до 200 

штукь бобровъ. Такая система покровительственнаго отноше- 

шя къ бобру и должна быть рекомендуема государствамъ, въ 

предълахъ которыхъ встрЪчается морской бобръ. 

Другой примЪръ, какь легко истребить морского бобра, 

не совершающаго, кромЪ крайней нужды, длинныхъ перехо- 

довъ по океану, можеть служить примЪръ острововъ Прибы- 

лова. Въ первый годъ ихъ окрыт!я было убито 5 тыесячъ боб- 

ровъ, въ слБдующй годъ около 6 тыс., но за то черезъ 6 льть 
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бобръ оттуда исчезъ. Главное мЪФстообитане бобра и ра- 

нБе было побережье С. Америки и острова какъ близь иежа- 

пе, такъь и Алеутевше, гдЪ число ихъ было все таки менЪе. 

Въ концу ХУШ столЪлля было вывезено 120 тые. шкуръ изъ 

Ргшсе У\Пат Зоипа и Аехапаег АгеБ-—около Уапсопуег. 

Были суда, убивавиия до 2 тые. Небольшия суда изъ Охотека, 

послЪ путешеств1я по Алеутекой грядЪ. черезь 5—1 лЪть 

возвращались съ добычею въ 2—7 тысячъ шкуръ бобровъ. Ко 

времени образованя Р.-А. компани число бобровъ уменьши- 

лось на столько, что въ 1804 году было вывезено изъ веъхъ 

мъеть, ею эксплуатируемыхъ, только 15 т. бобровыхъ шкуръ; 

въ сльдующ!е годы до 1340 продолжалось то же хищническое 

хозяйство, давшее результатомъ почти полное исчезаше боб- 

ровъ, на Алеутекихъь островахъ; были приняты м$ры запуска 

и охоты въ районахъ по годамъ. Ко времени передачи Аме- 

рикЪ Аляски съ Алеутскими островами Р.-А. Компаня вывозила 

600—800 шкуръ ежегодно; но она сдБлала запасы, расчитывая 

`на будущее, чБмъ и воспользовались американцы, увеличивъ 

промыслы до 6—8 тысячъ ежегодно (1880—1881); за то къ 

концу столЪт1я тысячи обратились только въ сотни. Алеут- 

ская группа, ближайшая къ нашимъ владъшямъ, вовсе ли- 

шилась бобровъ. На материкЪ Росси истребленъ камчатеюй 

бобръ, снова появивнийся нфеколько лЪтъ тому назадъ (при- 

шелецъ съ Курильской гряды); къ охранф его приняты мЪры, 

вЪ ВиДЪ запрещен1я промысла на 3 года; но эта мъЪра безъ 

охраны и защиты бобровъ на Курилахъ пользы не принесетъ. 

На фотографияхъ представлено главное мЪфетопребыван!е 

бобровъ на островъ МЪдномъ у С.-3. мыса. С.-3. мыеъ про- 

должаетея въ видЪ высокой гряды (отдЪльно стоящихь 00- 

бровыхъ камней) далеко въ море; берегь по обЪ стороны мыса 

образуетъь глубок1я бухты. Бухта съ западной стороны острова 

оканчивается далеко выдающимся въ море мысомъ Краснымъ 

©ъ каменистою грядою. Входъ въ бухту по лии оть С.-3. 

мыса до Краснаго мыса огражденъ широкою отмелью, зарос- 

шею густо морскою капустою; отмель съ зарослью служить 

любимымь пребывашемъ морскихъ бобровъ днемъ: сама бухта 

съ песчанымь побережьемъ приглуба, какъ и проходъ у Кра- 

снаго мыса. На бобровыхъь камняхъ и по берегамъ бухты у 

Краснаго мыса бобры проводятъ ночь — этимъ и пользуются 

промышленники, ставя сЪти на пути бобровъ. СЪти закрЪ- 
* 
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пляютея за капусту и удерживаются якорями. Побережье отъ. 

бобровыхъ камней и бухта. совершенно защищенные отъ вол- 

неня лЪтомъ, заняты матками, занимающимися выкормкою 

молодыхъ. Бобръ довольно долго нуждаетея въ материнскомъ 

попеченйи. Указанное мЪето есть главное мфстопребыване по 

численности морскихъ бобровъ и удобетвь самаго мЪетожи- 

тельства для питашя и выкормки молодыхъ. Увеличившаяся 

численность бобровъ заставила ихъ искать новыхъ мъетъь, и 

бобры стали селиться по западной сторонЪ, наиболЪе благо- 

приятной по своимъ естественнымъ услов1ямъ. Увеличенше 

численности бобровъ, заставившее ихъ разеелиться на значи- 

тельномъ ипространствЪ, затруднило ихъ охрану; не достаетъ. 

людей для несен!я караульной службы въ течеше 2% мЪсяцевъ 

промысла морскихъ котовъ, являющагося основнымъ для 

населен1я. Тотъ же недостатокь въ людяхь заставляетъ ста- 

раться не дать образовываться бобровому лежбищу на ю.-в. 

оконечности острова МЪднаго, гдЪ существуютъ благопруятныя 

для того условя, велЪдетые отдаленности отъ мъеть житель- 

ства населення, кромЪ того здЪеь не существуетъь вблизи 

мЪетъ, гдЪ можно бы было устроить караулъ. Надо надЪяться, 

что такое драгоцзнное животное побудить правительетво 

принять на себя расходы по содержаню плавучей охраны 

(крытый, палубный паровой катеръ). 

Морекой бобръ придерживается береговой полосы и защи- 

тить его не трудно, были бы лишь желане и средства. Вдали 

отъ береговъ морской бобрь можетъ встрЪчаться только на. 

большихъ отмеляхъ, поросшихъ морскою капустою; гдЪ нЪтъ. 

морской капусты, тамь нЪть и пребыванйя бобра; существо- 

ваше же зарослей капусты, растущей только на опредЪленной 

глубинЪ, придает» вышеуказанный характеръ побережью и 

рельефу морского дна. 

Кром промысла сЪтями на о. Мъдномъ, примЪрно разъ 

въ десять лвтъ, производится промыселъ на берегу въ зимнее 

время въ указанныхь мЪъетностяхь съ цЪлью изъять изъ та- 

оуновъ старыхъ самцовъ, покончившихъ половую дЪятель- 

ность и мМЪшающихъ молодымъ самцамъ. По сущеетвую- 

щимъ даннымъ, численность половъ морскихъ бобровъ на 

о-вЪ МЪдномъ сложилась не особенно благопр!ятно —количе- 

ство самокъ немногимъ превышаетъ число самцовъ. Но это 

соотношене половъ еще боле ‘неблагопрлятно для другихъ 



мЪетностей, гдЪ количество самцовъ преобладаетъ. Увеличене 

табуновъ идетъ сразнительно медленно, такь какъ самка на- 

чинаетъ обходиться съ конца 2-го года и болЪе одного дЪте- 

ныша не приноситъ, котораго долго кормитъ. Время насту- 

плен!я половой зрЪлости и половой похоти представляетъ много 

индивидуальныхъ отклоненй. Рождене не пртурочено къ ка- 

кому-нибуль опредЪленному времени по мЪсяцу, но растяги- 

вается на 3—6 мЪъсяцевь. Обычно табуны, влекомые половымъ 

инстинктомъ, начинаютъ собираться къ марту мЪсяцу и удер- 

живаются мъЪсяца три, четыре, послЪ чего табуны начинаютъ 

расходиться; состояше погоды видимо играетъ большую роль 

на табунеше, болЪе или менфе раннее. Свойства берега, на 

которомъ бобры проводятъ время, имЪъетъь влляне на достоин- 

ство шкуры. Сильно каменистыя и притомъ шероховатыя 

{какъ при берегЪ, состоящемъ изъ мелкаго конгломерата или 

крупнозернистаго песчаника) мБетности даютъ шкуры съ вы- 

тертою шерстью съ брюшной стороны; песчаное побережье 

часто даеть бобровыя шкуры съ короткою шерстью и на спин- 

ной сторонЪ. Самка имфеть лучшую шерсть по цвЪту, по 

длинЪ и мягкости волоса, а также нъжности подшерстка. 

„Лучиия шкуры на Командорскихъ островахъ получаются въ 

мартЪ, апрЪлЪ и маЪ мЪсяцахъ. Линька бываетъ въ ЮлЪ и 

августЪ (частичная). ЛЪтые бобры самые малоцънные. Пер- 

вая линька послЪ рожденя наступаетъ черезъ 5—6 мЪъсяцевъ; 

настоящую шерсть съ характернымъ подшерсткомъ бобръ по- 

лучаетъ къ концу перваго года или къ началу второго. Лучшая 

шерсть у 2-хЪ, 3-хХь ЛЪтТокКЪ. 

Морскихъ птицъ, избирающхь Командорсюме острова 

для гнфздованя, несчетные табуны, хотя далеко не таше 

какъ на сЪверЪ, на птичьихъ базарахъ. Острова лежатъ слиш- 

комъ южно. Объ образовании гуано въ сыромъ, холодномъ кли- 

матЪ не можеть быть и ръЪчи. Эксеплоатащя птичьяго богатства 

не идеть далЪе удовлетворен1я потребностей туземнаго населе- 

шя въ мясЪ и яйцахъ. Перо и пухъ не заготовляются въ размЪ- 

рахъ, превышающихъ дЪйствительную потребность; обыкно- 

венно выбрасываются вмЪетЪ со шкуркою. Шитье одежды изъ 

птичьихъ шкуръ болЪе не практикуется. Туземцы предпочита- 

ють птицъ съ большимъ количествомъ жира и ворванистаго 

вкуса. Количество видовъ морекихъ чтицъ, постоянно живущихь 

на островахъ, не велико. НЪсколько видовъ чаекъ. два вида бак- 
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лановъ (урилъ), виды Зитогрупсйиу и МутриФогатр!иия, извЪ- 

стные подъ названемъ канюшекъ, старичковъ. Для гнЪздо- 

ваня острова выбираютъ тоже немного видовъ: альбатросы. 

чайки, чистики, кайры, топорики, ары, глупыши, въ незначи- 

тельномъ количествЪ гага, Осеато4гота, РгосеЙата. На зиму 

прилетаютъ нЪеколько видовъ утокъ (савки, турпаны, каме- 

нушки). На материкЪ за то для гнфздованя появляются: въ 

громадномъ количествЪ болотная дичь (свыше 30 видовъ утокъ 

и куликовъ), лебеди (немного), гуси. Изъ наземныхъ итиць: 

орлы, соколы (три вида), горныя куропатки суть постоянныя 

обитатели. Отсутств!емъ древесной растительности объясняется 

незначительное количество видовъ и родовъ птицъ ИЪвчихъ, 

лазящихъ и пр. Острову Берингу исключительно свойственны 

нЪеколько видовъ птицъ, изъ нихъ наиболЪе распространен- 

ный—воронъ, Соггиз феттуатия. Близость материка и алеут- 

скихъ острововъ даетъ значительное количество видовъ—елу- 

чайныхъ гостей, иногда даже гнфздящихся, ошибочно заноеи- 

мыхъ въ постоянную фауну острововъ. Отдфлъ птицъ съ Ко- 

мандорскихъ острововъ является наиболЪе изученнымъ изъ 

всЪхъ отдЪъловъ фауны. 

Рыбныя богатства моря, окружающаго Командореще 

острова, ожидаютъ предпринимателей. Американцы, занимав- 

ппеся въ шестидесятыхъ годахъ ХПХ столЪт!я ловомъ трески, 

оставили этотъ промыселъ съ передачею Аляски и Алеутекихъ 

острововъ, сосредоточивъ тамъ свою промысловую дЪъЪятель- 

ность. Туземцы эксплуатируютъ рыбныя богатства въ крайне 

ограниченномъ размЪрЪ своихъ потребностей. 

Треска представлена тЪмъ же видомъ, который свойственъ 

берегамь Европы и Америки, именно Са4из тогириа. Про- 

мышленники отличаютъ нъЪеколько сортовъ, различающихся 

по общему наружному виду (большеголовая, пузатая и т. д.). 

Другой видъ трески—сайда—принадлежитъь къ случайнымъ 

посЪтителямъ, непереходящимъ границы илавающихъ льдовъ въ 

значительномъ количествЪ. Саи дгасй$ и С’. сйводгалттия— 

рЬдюе гости. 

Палтусь промыеловаго значеня не можеть имЪть въ бу- 

дущемъ, такъ какъ водится онъ въ небольшомъ количествЪ, 

очевидно приближаясь у Командорскихъ острововъ къ южной 

границЪ своего распространеня. На большихъ глубинахъ 

(60-—100 саж.) палтусъ попадается въ болЪе значительномъ 
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количествЪ и крупныхь размЪровъ, но на такихъ глубинахъ 

ловъ требуеть уже особыхъ приспособлевшй. При наличи бли- 

зости рынка для ебыта въ свъжемъ видЪ какъ палтус», такъ 

и ближайшее къ нему роды, какъ Нрро91055014е5, дающие вкусное 

мясо, могли бы служить предметомъ промысла; при посолЪ 

же рыбы эти теряютъ свои нЪжныя качества и могутъ удо- 

влетворить только очень грубому вкусу. Тоже можно сказать 

и о многочисленныхъ представителяхъ камбалъ (Р!а{ез5а). 

Представители сем. С/и’г4ае, характерные для фауны Во- 

сточнаго Океана и многочисленные по количеству видовъ, имЪ- 

ютъ важное экономическое значене для прибрежнаго насе- 

лен!я: морскихь животныхь и человЪка. Нехадгатитих то- 

порегудия 7. ат4. С. на Алеутскихъ островахъ заготовляется 

впрокъ посолкою и на американскихъь рынкахъ извЪетенъ 

какъ атхинская макрель, напоминая настоящую макрель вку- 

сомъ соленаго мяса. Время нереста этого вида, когда онъ 

появляется стаями у береговъ, совпадаетъ съ временемъ 

промысла морскихъ котовъ, а потому жителями Командор- 

скихь острововъ заготовляется въ незначительномъ коли- 

чествЪ для себя. Остальные виды имЪютъ только мъетное 

значен!е. 

Представители родовъ Уеразе5 и Эефазю4с$, дающие прево- 

сходнаго качества мясо, могутъь имЪфть въ будущемь и не- 

большое промысловое значеше, давая прекрасный матералъ 

для консервовъ. 

Многочисленные представители Со #@4ае, изъ которыхъ 

многе роды и большинетво видовъ свойственны только сЪ- 

верной части Великаго Океана, имБютъ важное мЪетное эко- 

номическое значене, служа пищею не только человЪку, но и 

морскому промыеловому звЪрю. 

Важное значене для трески имЪфють представители сем. 

Тиасподопиаае и Тгабит4Чае наравнЪ съ Суборегус я, Аге- 

пала и МаЙон$;— привалъ трески кь берегамъ обусловли- 

вается появлешемь ихь табуновъ. КромЪ того они предета- 

вляютъ лучшую наживку для трески. 

Представители сем. Адотаае, Глрап4ае и Ыеппиаае, по- 

мимо научнаго интереса, имфютъ еще значене и какъ пище- 

вой матералъ для Смиае и СоШаае. Изъ послЪдняго семей- 

ства развЪ зубатка (Апаг"/исЛа5) могла бы имЪть практиче- 

ское значеше, но водится она въ крайне незначительномъ 
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количествЪ, и при томъ, при наличш другихъ болЪе цънныхъ 

породъ, врядъ ли бы могла послужитъ предметомъ промысла. 

Самое важное значене въ промысловомь отношении при- 

надлежитъ представителямь р. ато, перекрещеннаго аме- 

риканцами въ Опсогрупейиу. На Командорскихь островахъ 

встрЪчаютея почти всЪ представители этого рода, свойствен- 

ные аз1атскому и американскому побережьямъ, но по числен- 

ности и экомомическому значенио первое мЪето принадлежитъ 

красной рыбЪъ—Опс. пегра. Мясо ея, хотя и не представляетъ 

такихъ выдающихся вкусовыхъ качествъ, какъ напр. мясо 

чавычи, но предпочитается какъ для консервовъ, такъ и для 

посола. Красный цвЪтъ мяса (интенсивно красный) сохра- 

няется при консервировани; нЪжно окрашенное (кромЪ кя- 

жуча) мясо другихъ видовъ при консервирован!и теряетъ 

ЦВЪТЪ. высоко цфнимый главными потребителями—англосак- 

сами. Въ посолкЪ мясо держится лучше и долЪе чъмъ у дру- 

гихъ видовъ. Установленное академикомъ Миддендорфомъ пред- 

ставлеше о неминуемой гибели поднявшихся въ рЪки для не- 

реста р. байпо (То@буат4еги), по наблюденю на Командорскихъ 

островахъ, справедливо только отчасти: нерестуюция рыбы мо- 

лодого возраста скатываются обратно въ море. Островъ Бе- 

рингъ представляется идеальнымъ мЪетомъ для б1ологиче- 

скихь наблюденй надъ жизнью и размноженемъ лососевыхъ. 

Ходъ и нерестоваше красной рыбы на Командорскихъ остро- 

вахь начинается значительно ранфе, чфмъ на В. берегу по- 

луострова Камчатки. 

МЪетные обыватели готовятъ красную рыбу въ сухомь и 

вяленомъ видЪ; сырой климатъ не позволяетъ получить хо- 

рошаго продукта. Посолъ совершается въ крайне ограничен- 

номъ размЪрЪ, такъ какь туземцы соленой рыбы не любятъ. 

Заготовляется рыба какъ въ кормъ людямъ, такь и собакамъ; 

для собакъь въ послЪднее время стали заготовлять квашеную 

рыбу въ ямахъ (аргызъ). з 

Кижучь, Опис. Азиср, по количеству ловимой рыбы, зани- 

маетъ второе мъето. Мясо его тоже считается хорошимъ для 

консервовъ и посоли. Ходъ его на Командорскихь островахъ 

начинается въ августЪ; главное время нереста—декабрь. 

Кэта, Опс.— Кош представляющая такое важное экономи- 

ческое значене для Амура, играетъ незначительную роль 

уже на полуостровъ КамчаткЪ, гдЪ ее называютъ хайко 



оо м 

и заготовляють только въ голодные годы (туземцы). Для 

японскаго же рынка ее заготовляютъ (сухимъ посоломъ) въ 

значительномъ количествЪ. На Командорскихъ островахъ она 

не нерестится и попадается единичными экземплярами. 

Чавыча, байно ое 1$, играетъ важную роль, будучи самымъ 

крупнымь и въ то же время самымъ вкуснымъ представите- 

лемъ этого рода. Въ консервахъ она удается хорошо, въ по- 

солкЪ же ея нЪъжное, жирное мясо долго не можетъ сохра- 

няться, теряя свои качества; также долго не держится въ 

копченомъ видЪ (въ видЪ балыковъ). На островахъ не нере- 

стуеть, попадаясь въ единичныхъ экземплярахъ, въ августъ 

мъеяцЪ; въ КамчаткЪ она первая идетъ въ ръЪки. 

Горбуша, байто ргоеиз, нерестится на Командорскихъ остро- 

вахъ, но въ незначительномъ количеств. Охотно упо- 

требляетея въ пищу, но впрокь не заготовляется. Въ кон- 

сервы почти не употребляется, давая малоцзнный продуктъ. 

Батю ригрига из, подымающийся для нереста осенью и зи- 

мою, служитъ большимъ подспорьемъ населен!ю въ видЪ свЪжаго 

мяса, въ то время, когда ловъ лососевыхъ прекращается или 

сокращается до минимума.Эта озерная форма форели имЪетъ раз- 

личный вкусъ мяса въ зависимости отъ водъ, гдЪ она водится 

(т. е. оть пищи). На островахъ Командорекихъ она носитъ на- 

зван!е байдарщика или господина рЪки (чиранамъ тукуктъ) и 

иметь мало вкусное мясо: на побережьЪ Камчатки это одна 

изъ сравнительно рЪдкихъ, но вкусныхъ рыбъ. 

Голецьъ (Зашейптиу тета, горная форель) одна изъ луч- 

шихь рыбъ по вкусу мяса на Командорскихъ островахъ; 

водится во всЪхъ водоемахъ, давая нъеколько разновидностей. 

Для достиженя половой зрЪлости скатывается въ море-—по- 

дымаяесь въ рЬки въ два пер!ода, весною и осенью. Въ ръ- 

кахъ голецъь претериъваетъ также изм5неше въ формЪ, не рас- 

пространяющееся на голову. а касающееся только окраски 

кожи и выражающееся сильнымъ развитемъ грудныхъ и 

брюшныхь плавниковъ (въ толщину). Голецъ во все время 

нахожденя въ рЪкъЪ до весны питается ракообразными (исклю- 

чительно Л/уз4ае) и пробрЪтаеть особый вкусъ мяса. Пита- 

не гаммаридами и остракодами даеть ему менЪе нъжный 

вкусъ. 
Изъь другихъ представителей Кайпотае можно упомянуть 

МаЙоз 1П0$и5 Сиу. (Сарейп американцевъ), имъющемъ зна- 
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чене въ жизни трески. У Командорскихъ острововъ не ветрЪ- 

чается въ большомъ количествЪ, также какъ и другой пред- 

ставитель этого семейства, 5тегиз, изрЪдка выбрасываемый 

на берегъ бурунами совмЪсетно сь селедкою, которая рунами 

проходитъ около острововъ, но никогда здЪеь не нерестится- 

Масесами, какъ въ морЪ, такъ и въ р$чкахъ, встр чаютея 

тъ же, что и въ ЕвропЪ, виды колюшекъ, представляя только 

мЪъетныя разновидности. Рыбешка эта наноситъ большой вредъ 

истреблешемъ икры и только что вышедшей изъ икры молоди 

лососевыхъ; ее мЬтко прозвали американцы „зайтоп КШег“. На 

Командорскихъ островахъ она не играетъ никакой роли для 

населен1я, въ КамчаткЪ уже по В. берегу ее заготовляютъ въ 

голодные годы впрокъ вмЪстЪ съ различными видами 05- 

тегиу (уекъ на сЪверЪ Камчатки). 

Представители рода Вала предетавляютъ только научный 

интересъ, также какъ и представители акулъ, изрЪдка поя- 

вляющяеся большими табунами около острововъ. 

Ихтюлогическая фауна Берингова моря изучена сравни- 

тельно хорошо, но, къ сожалЪ ню, только прибрежная фауна; 

фауна большихь глубинь еще ожидаетъь изелфдованй. Въ 

спискахъ рыбъ этого моря помфщено 227 видовъ. Изъ всего 

до сихъ поръ собраннаго матер1ала можно вывести заключе- 

ше о возможности выдЪфленшя Берингова моря въ самостоя- 

тельную зоологическую подъ-область, но матер!аловъ еще слиш- 

комъ мало, чтобы дать полную и точную характеристику этой 

подъ-области; достаточно упомянуть, что побережье Камчатки 

еще только затронуто изслЪдовашемъ. не говоря о боле съ- 

верныхъ частяхъ. Изъ глубоководныхь изельдованй суще- 

ствуютъ только произведенныя АШайто$$‘омъь и большинство 

ихь относится къ части Берингова моря, прилегающаго къ 

американскому побережью. Для американскаго побережья, на- 

чиная оть Калифорн!екаго залива вплоть до мыса Барроу. 

существуютъ обстоятельныя изелЪдованя. Для Камчатки со 

времень Палласа не существуеть обширныхъ работъ; амери- 

канскимъ натуралистамъ попадалъ случайно собранный мате- 

р!алъ, также, какъ и русскимъ ученымъ (труды С. М. Герцен- 

штейна остались къ тому же не законченными). 

Существующя работы о фаунЪ мъетныхь моллюсковъ, 

какъ руссмя, такъ равно и иностранныя, даютъ списокъ мол- 

люсковъ въ большинствЪ случаевъ прибрежной и ламинарной 



зонъ, рЪдко драгироване производилось на 30 саженяхъ и 

глубже (Вега). Къ характеристикь водъ, омывающихъ Коман- 

дореще острова, елЪдуетъ указать на относительную бЪдность 

ихъ известковыми солями и какъ на результатъ этого на 

сравнительную тонкостфнность раковинъ даже у крупныхъ 

формъ. Формы другихъ классовь животныхъ, имфющихь 

нужду въ извести (известковыя губки, корненожки) предета- 

влены незначительнымъ количествомъ видовъ, за то изоби- 

луютъ формы требуюния силикатовъ. Число моллюсковъ по 

количеству видовъ не велико, но существующее виды пред- 

ставлены большими количествами индивидовъ. По распро- 

страненности и по количеству на первомъ мъЪетЪ стоятъ 

миди (ЛМуН15), остатки которыхъ лежать массами на берегу 

и составляютъ преобладающую массу въ пескЪ дюнъ. Это— 

хорошая пища для туземцевъ (въ сыромъь видЪ) и массы 

морскихъ рыбъ (прибрежныхъ), а изрЪдка и другихъ живот- 

ныхЪ. ЗатЪмъ по количеству слЪдуеть Маса Стауапа, не 

достигающая такихъ большихъ размЪровъ, какъ въ Охотекомъ 

морЪ и сЪвернБе острововъ въ Беринговомъ. Мясо этого 

моллюска могло бы служить предметомъ консервированя. 

Жители пользуются только выкидными бурунами экземпля- 

рами; разложенные остатки ЛМас’а вмъеть съ 5Иина раййа 

( Масфасга соза) даютъ матералы для дюнъ. Этотъ поелЪд- 

Шй моллюскъ поражаетъ тонкостью своей раковины по сравне- 

но съ экземплярами изъ Охотскаго моря. Молодью этихъ 

моллюсковъ охотно питается треска, взрослые съ другими 

моллюсками подаются и бобромъ. 

На изм$нивиияся услов1я морской прибрежной жизни ука- 

зываютъ исчезнувиие въ водахъ острововъ 2 вида р. Са’ ит, 

встрьчающеся въ видЪ обломковъ въ дюнахъ и вдали отъ 

морского берега при устьяхь рЪъчекъ, впадающихъ въ Гаван- 

ское озеро, образовавшееся изъ бывшаго морского залива. По 

побережьямъ Камчатки эти виды существуютъ такъ же, какъ и 

изрфдка попадаются въ выбросЪ на о. Мъдномъ. Друше 2 вида 

р. Саг4йит отличаются малымъ ростомъ и тонкостью стЪнокъ 

раковинъ. 

Изъ камнеточцевь встрЬчаются виды бахсаса и Ра$; 

послЪдн!е, сохранившись въ скалахъ, далеко отстоящихъ отъ 

уровня прилива, указываютъ на поднят!е берега (отрицатель- 
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ное колебане) о. Беринга; тае же факты извЪестны изъ юж- 

ной части полуострова Камчатки. у 

Многочисленные виды Тела и Генегируу на песчаномъ 

побережьЪ (поднояйе дюны) идутъ на образоване дюнъ; въ 

мЪетахь съ мелкою галькок они сцементировываютея съ 

посльднею (разумЪется на берегу, вдали отъ прибоя). 

Представители р. уа ( 1[. агепама и М. гипса) ветръ- 

чаются въ незначительномъ количествЪ; по американскому по- 

бережью ихъ заготовляютъ въ консервахъ. 

Устрицы отсутетвуютъ какъ на Командорскихь островахъ, 

такъ и по побережью Камчатки—здЪеь ихъ замЪняетъь Апота 

ертрргит, не идущая въ пищу изъ за привкуса мЪди (створки 

раковинъ съ внутренней стороны окрашены въ зеленый цвЪтЪ). 

Проче двухстворчатые моллюски представляютъ только 

научный интересъ, какъ обитатели водъ Командорекихъ остро- 

вовъ, не имъя никакого практическаго значения (Рапораса погее- 

‘са, Рефеп Яап сих, Мойата и др.). 

Характерными для острововъ служатъ представители р. 

Си", раздъленнаго нынЪ на много самостоятельныхъ родовъ 

и подродовъ. достигающихъ громадныхъ размЪровъ, какь 

Стурюсиюпт БЮЦегг. Такими же громадными размЪрами отли- 

чаются и обитатели зарослей морекихъ водорослей — 405, 2015, 

Гренз и др. изъ этого отряда. 

ВсЪъ каменья во время отлива усфяны представителями 

р. ГлНогта (нЪъеколько разновидностей), —буквально нельзя сту- 

пить ногою, чтобы не раздавить массы этихъ моллюсковъ. 

Ихъ Ъдять жители, но больше всего прибрежныя рыбы. Вруп- 

ныхъ представителей этого рода, /^. 47а, встрЪчается мало. 

Съ границъ прилива начинаются многочисленные предетави- 

тели родовь РаеЙа и Астаеа, въ неменьшемъ количествЪ лъ- 

томъ въ тьхь же мЪъетяхъ встрЪьчаютея Виссиит (осщит, Е- 

пефтозиаи, оси и др.), Магдагиа (въ заросляхъ водорослей). 

Ригрига Егеустей, РаеЙа идутъ вь пищу людямъ, остальными 

питаются Нехад’аттиу, НетЙер ой и. случается, треска. Гро- 

мадные виды Хайса и Ризиу (апйдиа) встрЪчаются въ большемъ 

количествЪ, но особой экономической роли не играютъ. 

Самая крупная роль выпадаетъь на долю головоногихъ, изъ 

нихъ СопаЁиз атоепиз, молодь котораго массами выбрасываетея 

иногда на берега (на о. МЪдномъ). служитъ любимою пищею 

морского кота. (‘опа атоспиу—форма открытаго моря. Пред: 
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ставители р. Осорих (2 вида), достигающие крупныхъ размЪ- 

ровъ. рЪдко служатъ пищею морскому коту, чаще же сивучу. 

Весною и лЪтомъ ихъ ловятъ туземцы подъ камнями (начи- 

ная съ февраля), для которыхъ этотъ, какъ они называютъ, 

пуговичный ракъ, лакомое блюдо (конечно, въ сыромъ видЪ). 

Молодь восьминоговъ жадно истребляется треской. Изъ другихъ 

представителей этого отряда р. Олсйоеийз (ТоезоеинИ») эко- 

номическаго значен!я не имЪетъ, достигая поразительно-гро- 

мадныхъ размЪровъ. 

Плаваюцие моллюски открытаго моря вовсе еще не изучены 

для Берингова моря. 

ТегебгаийЧае представлены крайне незначительнымъ чи- 

сломъ видовъ и встрЪчаются не часто. 

Моллюски Командорскихъ острововъ обработаны американ- 

скимЪ натуралистомъ Ша] (77 видовъ по послЪднему опредЪ- 

лен!ю 1899 г.); списокъ моллюсковЪъ острововъ Командорскихъ 

сданъ Н. Гребницкимъ для напечатаня въ ИзвЪет1яхъ Вла- 

дивостокскаго отдЪъла Импер. Русск. Географ. Общества. 

Наземные моллюски представлены рЪдкими мелкими формами 

съ тонкою раковиною (Тлтах и Атоп очень рЪдки). 

Фауна ракообразныхуъ, не смотря на эя важное экономи- 

чёское значеше, изучена для Командорскихъ острововъ крайне 

неудовлетворительно; еще высше представители этого от- 

дфла немного разработаны, но за то самыя важныя группы: 

Атрирода, Города, Озгасо4а вовсе не затронуты, если не 

считать нъеколькихъ случайныхь опредЪлен!й. Существующя 

коллекши ждутъ еще обработки. О мелкихъ формахъ, напр. 

(‘ореройа, особо важныхъ для планктона, нигдЪ и не упоминается. 

ПробЪль этотъ, вБроятно, долго еще не будетъь законченъ. 

Изучене необходимо вести на мЪъетЪ, но существующая ли- 

тература настолько обширна и дорога, что не подъ силу еди- 

ничному наблюдателю. Посъщавиие же острова натуралисты 

не обращали своего вниманя на этотъ отдЪлъ, занимаясь 

только исключительно позвоночными. Насколько же можеть 

быть интересенъь этотъ отдълъь и въ научномъ отношен!и, по- 

казываетъь небольшая работа Чернявскаго о мизидахъ. 

О паразитирующихъ ракообразныхь имЪфются развЪ только 

указанйя на паразитовъ китовъ. 

Крупныхъ Десаройа на островахъ не встрЪчается, и они 

представлены довольно мелкими экземплярами и не особенно 



а — 

распространены. Ихъ поЪдаеть и треска, и представители 

сем. (Ои-чае. За то многочисленны представители (3 вида) ра- 

ковъь отшельниковъ-—тоже мелкихъ формъ, служащихъь пищею 

прибрежнымъ рыбамъ. Какъ мореке, такъь и рфчные Му ас, 

водяпцяеся массами, поЪдаются въ рЪкахъ форелевыми, въ 

морЪ ими питается по преимуществу РВайутазег, самъ слу- 

жаший хорошею пищею трескЪ. Креветки представлены не 

менЪъе, чъмъ въчислЪ 8 видовъ; онф тоже массою подаются 

всЪми морскими рыбами. 

Изъ мелкихъ [з0ро4да—роды Миптта и Умига прибрежные 

обитатели, болЪе же крупные какъ Сота и др., идуть на 

глубину, и до сихь поръ удавалось наблюдать только формы, 

прикрЪпляюцияся къ рыбамъ. Интересно, что за послъднее 

время завезена изъ Камчатки мокрица, (791565, форма наземная. 

Изъ Атрмро4да только Сапипатаае и Тлуяапаяяае имъютъь 

выдающееся значене въ смыслЪ питаня промыеловыхъ 

рыбъ; проче представители (довольно многочисленные по 

родамъ и видамъ) играютъ менЪе важную роль, хотя почти 

всЪ служатъ пищею молоди морскихъ рыбъ и мелкимъ ихъ ви- 

дамъ. Но систематическаго опредфленя ихь не существуетъ. 

НЬсколько прЪсноводныхъь формъь Еотозгаса, случайно 

собранныхъ, опредълены, но свъдЪн объ ихъ распространени 

и многочисленноети не им5ется. Собранный мною прЪеновод- 

ный планктонъ еще не опредЪленъ. 

Довольно крупныхъ размЪровъ Вгаясириз (изъ Р/и/Порода) 

не былъ находимъ въ числ пищи рыбъ. 

Сореройа, играющие очень важную роль въ планктонЪ, какъ 

морсвше, такъ и прЪеноводные, совеЪмъ не изучены. О много- 

численности особей можно судить по громаднымъ простран- 

ствамъ моря, покрытымъ бЪлыми полосами, состоящими изъ 

представителей этого отряда. Формы, паразитирующия на ры- 

бахь и другихь животныхъ (асцидяхь), до сего времени 

остаются неопредЪленными. ` = 

(лтуре@а вовсе не опредЪлены, но они и не играютъ (за 

рЪдкими исключенями) никакой роли въ питании рыбъ. 

Немаловажную роль въ питании молоди рыбной играютъ и 

личинки комаровъ и другихъ водяныхь насЪкомыхъ, но роль 

и значеше ихъ не опредълено, не говоря уже о систематикъ. 

Прекрасныя коллекши насЪъкомыхъ (къ сожалЪнию, большею 

частью жестокрылыхъ) находятся въ обработкЪ. 
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(Ласюройа, играюцие, вь смыслЪ пищевого матер!ала, не 

малую роль для мальковъ морсекихъь рыбъ, тоже не опредЪ- 

лены, какъ не опредълены и коллекщи губокь. Изъь червей 

изучены только паразиты морекого кота. Изъь иглокожихъ 

большую роль играеть Есмниз пефесвиз въ жизни морского 

бобра; молодь его служить пищею многимъ прибрежнымъ ры- 

бамъ. Изъ довольно многочиеленныхъ представителей мор- 

скихь звЪздъ только мелше виды Орминае играютъ вы- 

дающуюся роль въ питании рыбъ. 

Голотурти ветрЪчаютея въ большомъ количеств и идутъ 

въ пищу туземцамъ и н5которымъ промыесловымъ рыбамъ 

(не крупныя); мелые представители этого отряда, живуще въ 

границахъ прилива и отлива, играютъ незначительную роль 

въ пищи рыбъ. Голотури легко бы могли заготовляться въ 

пронъ для китайскаго рынка (трепанги). 

Соеетегаа и Ргоюгоа вовсе не изучены, хотя послЪъдня 

имъють большое значен!е въ питании массы морекихъ орга- 

НИЗМОВЪ. 

Изъ наземныхъ животныхь единственно песецъ играетъ 

большую роль въ экономической жизни Командорскихъ остро- 

вовъ. Появлене его на островахъ, отдЪленныхъ отъ ма- 

терика. приписываютъ заносу на льдахъ, въ прежнее время 

спускавшихся гораздо южнЪе. Льды, выносимые изъ бухтъ 

Камчатскаго полуострова, появляются рЪдкими годами около 

о. Беринга, не спускаясь южнЪе сЪверной оконечности на- 

званнаго острова. Въ прежнее время, судя по описано Стел- 

леоа, песцы были чрезвычайно многочисленны на островЪ. 

ПослЪдующими экспедищями промышленниковъ изъ Камчатки 

песцы были сильно уменьшены въ численности; отъ оконча- 

‚тельнаго ихъ истребленя спасло образоваше Р.-А. компани, 

которая въ началЪ ХХ ст. постоянныхь промышленниковъ 

на островахъ не держала. а посылала небольшия промысло- 

выя парт!и для охоты на бобровъ и затфмь уже на песцовъ. 

Съ 1826 г. появляется на островахъ постоянное, осЪдлое на- 

селене, и вводится регламентащя убоя по количеству и времени 

убоя по годамъ. Регламенташя эта, болЪе опредЪленная, со- 

храняется и до нынЪ, при чемъ опредъленъ, кромЪ порядка, 

и способъ производетва охоты. Охота производится черезъ 

годь и въ назначенное только время, именно въ декабръ, 

начинаясь немного ранЪе на о. БерингЪ. Въ это чиело входять 
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дни и ненастные, когда промысла не производятъ. Въ январ® 

промыселъ не производится, хотя шкура еще довольно удовле- 

творительна. Въ февралЪ начинается спариване. Молодые 

появляются въ 1юлЪ; первая линька совершается въ ноябрЪ, 

затягиваясь и на декабрь. ЧЪмъ старше песецъ, тЪмЪъ цБн- 

нБе его мъЪхЪ. 

Вылинявше сеголЪтки называются недопёсками, съ низ- 

кою неровною шерстью, окрашенною тоже неравномЪрно. 

Лучния и болЪе однородныя по цвЪту и темныя шкуры по- 

лучаются съ о. МЪднаго. ЦвЪть шерсти варшруетъ отъ 

свЪътлосЪраго до вполнЪ чернаго—но послЪднй цвЪтъ шкуръ 

является большою рЪдкостью. На рынкЪ шкуры раецЪнива- 

ются, кромЪ величины, еще и ло длин и цвЪту волоса, а 

также по достоинству подшеретка. что даетъ большую массу 

сортовъ. Съ весны, съ прилетомъ стай морекихъ птицъ—пре- 

обладающею пищею песца на обоихъ островахъ являютея 

птицы и яйца, хотя онъ не брезгаетъ использовать и выбросъ 

морского побережья. Съ отлетомъ морекихъ птицъ для песца 

наступаеть тяжелое время. На БерингЪ онъ еще можеть ло- 

вить рыбу въ рЪчкахъ и охотиться за куропатками, на островЪ. 

Мъдномъ добыван!е пищи затруднительнЪе. ЗдЪеь ему при- 

ходится побираться остатками отъ котоваго промыела и уеи- 

ленно посфщать морское побережье для отыеканя пищи; 

птицы-—развЪ только удивительно крфпико спящая урила по- 

падается ему въ добычу—да и то рЪдко, такъ какь урилы 

предпочитаютъ спать въ мъетахъ, ему малое доступныхъ, да 

и скалы въ это время обледенфваютъ. Но морское побережье, 

богатое всегда выбросомъ и морскими ежами. прекрасно его 

прокармливаетъ, хотя ежегодно находятъ дохлыхъ оть голода. 

Голодъ заставляетъ песца заниматься воровствомъ заготовлен- 

ныхъ туземпами припасовъ, плохо спрятанныхъ. Въ общемъ 

количество песповъ на о. Мъдномъь уменьшилось съ упадкомъ 

промысла котовъ; теперь здЪеь котовыхъ тушъ не остается, 

остаются только негодные отбросы, которые успфваютъ уже 

сгнить. ШЪтомъ, во время раздолья, песецъ выЪдаеть только. 

грудину у птицы, бросая все остальное. 

Ъетъ онъ рЪшительно все, что находить выброшеннымъ. 

на лайдь. Въ его норЪ накопляются цБлые склады костей; 

благодаря тому обстоятельетву, что песецъ любитъ таскать. 

къ себЪ въ нору про запаеъ находимую или ловимую добычу 
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сохранились скелеты (не полные) вымершаго вида урилы 

въ половин ХПГХ столЪмя. Общее количество промысла 

теперь не доходитъ до 2 т. на томъ и другомъ островЪ. При- 

чина—уменьшен!е промысла на островЪ Мдномъ. Въ 1901 г. 

будуть видны результаты отвода значительнаго заповЪднаго 

мЪста, гдВ промыселъ песцовъ не производится уже 4 года. Этотъ 

опытъ дастъ возможность судить, насколько виновато умень- 

зпен!е котоваго промысла на уменьшеше песцоваго и не ле- 

жить ли причина въ неосторожномъ численномъ промыселъ, 

бывшемъ ранЪфе. Зимою песцы дЪлаются на столько отваж- 

ными, что доходятъ до селен!я на о. БерингЪ;: на о. МЪдномъ, 

гдЪ собакъ не существуетъ, песцы живутъ даже подъ сараями. 

Песецъ легко приручается взятый маленькимъ, но воровскя 

его наклонности и запахъ не позволяютъ держать его долго въ 

неволЪ. 

Изъ наземныхъ млекопитающихъ, завезенныхъь на остро- 

ва, слЪъдуеть упомянуть о сЪверномь оленЪ. Благодаря 

инищативЪ доктора Дыбовскаго, такъ много потрудившагося 

для изученя Камчатки и написавшаго много о Командор-^ 

<кихъ островахъ (на польскомъ языкЪ), бывшая Аляскинска 

Компаня завезла 4 самца и 11 самокь съвернаго оленя на 

о. Берингъ, гдЪ они прекрасно размеожились съ 1882 г., 

образовавъ табуны общею численностью до одной тысячи. 

Въ настоящее время для интеллигентныхъ обывателей уби- 

вается ежегодно до десяти оленей. ВмфетЪ съ оленемъ за- 

везенъь и оводъ. 

Вообще близость Камчатки и частое сообщене дали воз- 

можность появленю на островахь н$Ъкоторыхъ наземныхъ 

формъ; таковы— Месюи; ги и5 полевая мышь: домашняя мышь 

завезена. въ 1870 г. изъ Америки съ мукою. Появилась летучая 

мышь изъ Камчатки (Уезре’ 110). Съ дровами, привозимыми изъ 

Петропавловска, завезено много формъ насъкомыхъ, а также съ 

прессованнымъ сЪномъ изъ Америки и Камчатки. Неряшли- 

вые камчатске казаки завезли необходимую принадлежность 

русской избы—таракана и клопа не болъе 30 лЬтъ назадъ. 

«Мног!я растительныя формы, завезенныя изъ Камчатки, не 

успзли еще распространиться далЪе ближайшихъ окрестностей 

селен!я). Въ послъднее время Камчатка, очень неудачно, снаб- 

дила острова и женщинами. 



Населен1е острововъ. 

Основная групла ‘обывателей Командорскихъ острововъ 

была завезена въ 1828 году съ Алеутекихь острововъ 

Атхи и Атту, при чемъ каждый островъ получилъ предетави- 

телей съ одного лишь острова, въ виду существовавшей 

вражды между обывателями различныхь группъ Алеутской 

гряды. О-ву Берингъ достались обитатели Атхи, Мъдному съ 

Атту. 0бЪ отрасли говорили далектами одного и того же языка. 

Съ конца 40 годовъ, сюда стали селить пенеюонеровъ Рос- 

сшско - Американской компани изъ уроженцевь Европейской 

Росси: но была ли это славянская отрасль-——сказать трудно 

по всей вЪъроятности большинетво были великороссы, хотя были 

и несомнЪнные зыряне, цыгане и даже одна киргизка. ПомЪеь 

веъхь этихъ разноплеменныхъ поселенцевъ дала результатом 

существующее населете. Въ этому присоединила администрация 

и эскимосовъ (съ о. Кадьяка) и переселенцевъ съ Курильской 

гряды, въ числЪ которыхъ были и колошенее креолы. Несом- 

нБнное вымиране полученной метисизащи дало мыель восполь- 

зоваться потомками руескихъ изъ Камчатки, но эксперименть 

вышелъ крайне неудачнымъ, такъ какъ на острова шли только 

захудалые элементы. Говорить о конечномъ результатЪ еще 

рано, но существующее даеть мало надежды на получеше 

стойкаго покольня. 

Основная группа алеуты, почти совершенно уже исчезнувшая 

въ чистомъ видЪ (да врядъ ли она существовала уже во время 

открытя ближайшихь острововъ, такъ какь, несомнЪнно, 

имЪла примЪсь японекой крови отъ выбрасываемыхъ штормами 

японцевъ), принадлежать къ монголовиднымъ обитателямъ 

С. Америки, весьма многочисленнымъ по племенамъ, но имЪю- 

щимъ общая антропологическя черты и одну и ту же основу 

языка (аглутинативные). По обрывкамъ поэзйи, сказайй и 

составу языка можно предетавить въ общихъь чертахъ путь заее- 

леня Алеутекой гряды, при чемъ болЪе поздн!е пришельцы вы- 

тЪъеняли поселившихся ранЪе, до самаго конца гряды. ЭдЪеь 



Типъ алеута съ Командорскихъ острововъ. 

(Симонъ Степановъ, 62 лЪтъ). 



Тотъ-же алеутъ 

(въ профиль). 
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быль положенъ предЪль дальнфйшему переселенню шириною 

пролива (300 миль), отдЪляющаго Командореше острова отъ 

ближайшихъ острововъ Алеутекихъ. Хотя существуютъ указан!я 

на то, что Командорске острова посЪщались и ранЪе открыт!я 

ихъ Берингомъ, но кБмъ-—трудно сказать по единичной находкЪ 

наконечниковъ стрЪлъ (вБ5рнЪе происхожден!я алеутскаго). 

Ко времени выселемя изъ Америки (Аляски) алеуты, 

или какъ они себя называютъ унангахъ (человЪкъ) были 

уже знакомы съ употреблешемъ кремневаго оружя и выдЪл- 

кою шкуръ для байдарокь и ихь постройкой (постройка остова 

вЪъроятно была заиметвована), но уровень цивилизащи ихъ былъ 

невеликъ, они находились на той низкой ступени, которую мож- 

но назвать зоологическою стадею. Дальше дротика и каменнаго 

топора самаго примитивнаго съ придачею иголъ изъ рыбьихъ 

костей, составной уды изъ дерева и кости алеуты не шли. Лукъ 

имъ не былъ извЪстень и занесенъ гораздо позднЪе. Жизнь 

протекала въ отыскани пищи, постоянной борьбЪ изъ-за добы- 

вания ея: вражда была общимъ явлешемъ между маленькими 

общинами, если можно только дать подобное названше существо- 

вавшему конгломерату. Побфжденные обращались въ рабетво 

(калги) и осуждались на всЪ работы. Малочисленность женщинъ 

вела къ многомужетву. Родетво считалось по матери. Въ нЪ- 

которыхъ сказаняхъ упоминается о существовани людоЪдетва. 

По характеру алеуть рисуется апатичнымъ, лЪнивымъ, мало- 

подвижнымъ, большимъ любителемъ развлеченй. Придя въ 

соприкосновеше съ русскими (ана ближнихъ къ АляскЪ остро- 

вахъ съ другими монголовидными племенами) алеуты быетро 

усвоили внфшнюю культуру и христ!анство по внЪшности, такъ 

что къ началу ХХ столЪт!я почти не было язычниковъ (у алеутъ 

не было выработанныхъ систематичныхъ религюозныхь воз- 

зрън!й, они были у нихъ въ стад1и анимизма), но характеръ народ- 

ности остался въ полной неприкосновенности; явилась наружная 

покорность гнету властелиновъ (и очень суровыхъ при Р.-А. 

Компани) и развились несимпатичныя черты низкопоклонства и 

лести. Мимолетные путешественники и мисс1онеры (страшная 

сила надъ алеутами) не могутъ нахвалиться добродушемъ, 

честностью и другими прекрасными качествами алеутъ, въ 

то время какъ лица, долго имфвпия несчаст!е прожить среди 

населеня, писали. что изъ веЪъхъ подвластныхъ росейско-аме- 

риканской компаии народовъ самые плохе--алеуты, а изъ 
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алеуть самые худые съ Атхи и Атту. Но это крайня мнЪния- 

Нельзя отрицать у алеута способностей къ механическому труду, 

но въ немъ онъ никогда не достигаетъ совершенства, также 

онъ мало способень къ умственному развитию; тупость въ 

умственномъ отношении замЪчательная. Алеуть скрытенъ, 

метителенъ, никогда не нападетъ прямо, всегда изъ-за угла— 

изъ засады. Обида никогда не забывается и алеутъ терпфливо 

выжидаетъ удобнаго времени для мести. 

Населенме Командорскихъ острововъ съ значительной при- 

мЪеью посторонней крови выработало два типа, которые пред- 

ставлены на фотографияхъ, снятыхъ съ характерныхъ пред- 

ставителей еп !асе и въ профиль. Небольшаго роста, больше- 

головый, ближе къ чистому алеутскому типу; средняго, 

изрЪдка высокаго роста, относится къ малоголовому типу. 

Монголовидныя черты сохранились у всего населен1я въ боль- 

шей или меньшей степени, что болЪе веего замЪтно на дЪ- 

тяхъ. НаиболЪе красивую помесь по формЪ дали евреи, 

ирландцы и цыгане. Нравственный обликъ населення невы- 

сокъ, Въ уметвенномъ отношен!и стоятъ сравнительно съ ино- 

родцами на материкЪ высоко; гражданственность прививается 

туго, но то, что привилось — прочно. Основы быта по наруж- 

ности ТЪ же, что и у русскихъ насельниковъ, но внут- 

реннй укладъ отношенй и понятш семейныхъ недалеко: 

ушелъ отъ алеутскихъ понятй. Въ общемъ, за мое 25-лЪтнее 

почти пребыване, населене сильно шагнуло впередъ во всемъ, 

кромЪ религозности и половой нраветвенности. До 1898 г. 

острова были безъ сифилиса, а теперь можно считать все на- 

селене зараженнымъ. 

На островахъ, благодаря Росе!йеко-Американской компани, 

устроенъ былъ въ небольшихъ размрахъ опыть смъшевя 

далеко стоящихъь другъ отъ друга раеъ. Результатъ опыта, 

показалъ, что получающаяся помЪсь сама въ себЪ обречена 

на вымиран!е, давая нестойкое потомство и въ извфетныхъ. 

степеняхъ смъшеня безплодное. ПомЪеь ст, новымъ элемен- 

томъ алеутекой, славянской или другой крови увеличиваетъ 

плодовитость и даетъ болЪе стойкое потометво. Вопросъ этотъ. 

подробно разработанъ мною и представляетъ предметъ особаго. 

труда. Вырождене населення есть несомнфнный фактъ и ре- 

зультатомъ—вымиране. 

———=2>Ф Сс“ 



Приложенее. 

Фотографическе снимки, произведенные на Командор- 

скихъ островахъ Н, А, Гребницкимъ. 

Объективы Цейса, сер1я ШШ—А и серля УП. 

1. 2. Кета. Хайко съ о. Берингъ. Опсогрупейия каа. Саранное озеро. 

Августъ 1899 г. 

3. Красная рыба. Нярка. Опсо’упе/ииз пегка. О. Берингъ. Августъ. 

Самка до икрометан!я. 

4. Красная рыба. О. Берингъ. Сентябрь. Самка послЪ икрометаня. 

5. Красная рыба. 0. Берингъ. Самецъ - лохъ. Августъ. Полово- 

‚ зрзлый. 

6. 7. Красная рыба. Самецъ и самка. Августъ. 0. Берингь. Нере- 

стуюцще. 

8. Кижучъ. Опсо’рупсйиз зи 5. О. Берингъ. Самецъ въ августЪ, 

подымающийся въ рЪку съ моря. 

9. Кижучъ. 9. Берингъ. Самецъ до нереста. 

10. х м Самка ›„ ы 

ИЛЬ э : Саранное озеро. Нерестующий. 

>. > послЪ нереста, скатываю- 

щИся въ море. 

НХ с г. Молодой самецъ половозрЪлый. 

- > Самка послЪ нереста въ январЪ. 

о 2 Нерестующий. 

и. з ПослЪ нереста. 

14. ы г Самецъ-лохъ, спускаюпИйея въ море. 

Байдарщикъ. байтю ригригафиз. 0. Берингъ. Во время нереста. 

15. Кижучъ. Самецъ и самка въ ноябръ. 

16. Чавыча. Опсотиутсйия 1ейашйзсйа. О. Берингъ. Поль. Длина экз. 

107 см., вЪеь 32 ф. 

17. Горбуша. Опсотпунсейиз дотфизйа. 0. Берингъ. Тюль. Самецъ и 

самка въ устьЪ рЪки. 

18. Горбуша. Самецъ-лохъ въ августЪ. 

19. х Самка въ августЪ. О. Берингъ. 

20. ь Самецъ „ 
” ‚у 17 
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21. Голецъ. Заейния тайта. Самецъ, подымающ!йся въ рЪку. 56см. 

р. Ладыгинская. я 

22 и 922 в. Голецъ. баеейнив тайта. Самка, подымающаяея въ 

ръку. 60 см. р. Ладыгинекая. 

23. Голецъ. ПоловозрЪлый самецъ. О. Берингъ. 

24. Байдарщикъ. бабло ритритайи$. „ > Ноябрь. Самецъ. 

25. :. й о Самецъь и самка въ ноябръ. 0. 

Берингъ. 

26. Байдарщикъ. байно ригригайия. 9. Берингъ. Октябрь. 

21. Тоже. 

23. Треска. Са@из тоггриа. 9. Мъдный. 15 $. 

29. Тоже. 

30. Сайда. Вогеодадия зада. О. Мъдный. Тюнь. 

31. Калага. Нетйер ов ия Фгасритиз. О. Берингъ. Сентябрь. 

32. . т уогаана. и, :. АВГУСтЪ. 

33. Палтусъ. Нрро91088и; гида. 

34. Камбала. Р/еигопесе; яеПафих. 

> ” 

’ > 

35. Терпугъ. Нехадгаиних топоретудииз. Атхинская макрель. 9. Бе- 

рингъ. нь. 

36. Терпугъ. Нехадгалити топорегуциия. О. Берингъ. 

ЗТ. 38. 39. 40. 41.42. 43. Различные виды р. Нехадгалилтиз съ о. Берингъ. 

44. 45. 46. 47. Различные виды бычковъ р. СоНиз. 

43. 49. бебазю4ез таги. Май. Морской окунь. О. Берингъ. 

50. 51. Морской окунь. бебазю4ея сШаёия. О. Берингъ. Саранная. 

2. 5ефаз0о4е8 сия. Сентябрь. О. Берингъ. 

3. Зебазю4е; зр. О. Берингъ. 

4. Терпугь. Нехадгатитиз зирегсовиз. Май. Время нереста. 0. Бе- 

рингъ. - 

55. Дельфинъ, выброшенный живымъ на о. Берингъ въ юн5. 

56. Тоже. Камчатеый казакъ. 

57. 58. 59. 60. 61. 62. Черецъ кита. Ирмиз Стебпийи. 9. Берингъ. 

63. 64. 65. 66. Черешъ кита. Мезоро4оп Кетедета. О. Берингъ. 

. 68. Мореюя звфзды съ о. Берингъ. 

69. Кремневыя губки съ о. Берингъ. 

70. 71. Моржъ. Одобаетиз обезиз, убитый 1 января 1900 г. въ рЪчкЪ 

у Никольскаго соленйя. 

72. 73. Настороженная кулемка на песца. 

Песецъ въ кулемкъ. 

Промышленникъ въ охотничьемъ костюмъ. 

74. 15. Ловъ песца очепомъ. 

7 ь ‚ петлею. 

73. Просушка песцовыхъ шкуръ на о. Берингъ. 

79. Песецъ. Сани (адорив. 

30. 31. Стадо коровъ на о. Берингъ. Въ дюнахъ. 



100. 

101. 

103. 

104. 

106. 

108. 

109: 

110. 

111. 

ра. 

115. 

т О 

Просушка бобровыхъ шкуръ. 0. Мъдный. 

3. 84. Американскш гусь. 0. Берингъ. 

5. 86. 87. 88. 89. Утки еъ о. Берингъ. Чернядь. 

. 91. Чирки. О. Берингъ. 

. 93. 94. 95. Кулики съ о. Берингъ. 

›. Приготовлене къ убою. Сортировка котовъ. О. Берингъ. 

. Начало убоя котовъ. 0. Берингъ. 

. 99. Матки морского кота, отнущенныя изъ отгона, на. пути къ 

лежбищу. 

Группа новорожденныхъ котовъ въ ШолЪ 1399 г. на Полуден- 

номъ лежбищЪь. Сланцевыя породы. 

102. Семейные участки котовъ морскихъ на Съверномъ леж- 

бищЪ о. Берингъ. 1899 г. 

Семейный участокь на Корабельномъ лежбищЪ у Столбовъ. 

195. Кишечное лежбище котовъ морекихъ на о. Берингъ въ 

полЪ 1399 г. 

107. СЪверное лежбище котовъ морекихъ въ 1899 г. на о. Бе- 

рингъ. 

Главное съверное лежбище котовъ въ 1899 г. на о. Берингъ. 

Полуденное лежбище въ ПолЪ 1399 г. 

Видъ сЪвернаго лежбища. Сивуч! камень. Дальнй рифъ. 

Ближей рифъ. 1899 г. 

Корабельное лежбище противъ Столбовъ. 1895 г. 

113. 114. ОЪверное лежбище о. Берингъ въ 1895 г. 

116. 117. 118. 119. 120. Панорама СЪкачинскаго лежбища на 

о. Мьдномъ. 

. Лежбище котовъ морскихъ въ Нерпичьей бухтЪ (изъ группы 

Корабельновскихъ лежбищь). 

. 123. 124. 125. Панорама Корабельновскихъь лежбищъ на осетр. 

Мьдномъ. 

. Драка сЪкачей изъ-за самокъ. 

. СЪкачъ, отнявиИй гаремъ у другого сЪкача; у Столбовъ на 

о. Мъдномъ. 

129. 130. 131. Панорама лежбищъ: Палаты и Западнаго. 

. 133. Панорама СЪкачинскаго лежбища 1395 г. 

. Лежбище за Столбами (Корабельная на 0. Мфдномъ,). 

136. Лежбище въ большой бухть на Корабельновской групиЪ 

лежбищь. 

. Оконечность Корабельновскахъ лежбищьъ. 

. Лежбище котовъ морскихъ. Палата съ Западнымъ съ горы. 

. Корабельновсьй столбъ и лежбище котовъ морекихъ. 

ы г. на о. Мъдномъ:. 

2 мысъ съ бухтою. Характеръ намывного берега. 

У Палаты. Лежбище морскихъ котовъ. 



Ее 

181. 

182. 

183. 

185. 

187. 

188. 

—= 4 — 

Берегъ съ Глинки въ Песчаную бухту на о. Мъдномъ. 

. Западное до мыса Корабельновскаго. 

Въ Песчаной бухтЪ близъ Преображенекаго селешя. Сбрось 

сланцевъ. 

. Полуденная сопка. Полуденный мысъ. Водопадъ. 

. Видъ Полуденной бухты съ Казарменнымъ мысомъ на остр. 

Берингъ. 

. Видъ Полуденной бухты. 

. Стеллерова арка (по Штейнегеру), у туземцевъ штаны Тете- 

ринова. 

. Выходъ базальта у Никольскаго селеня на о. Берингъь во 

время шторма. 
. Орловый камень—базальть полевошналовый—во время отлива 

(сравн. съ № 150). 

. Видъ оть Непропуска (базальтовыя скалы) до Тонкаго мыса 

на о. Берингъ. 

154. 155. Дюны на 0. Берингъ. 

. Видъ дюнъ, столовыхъ горъ на о. Берингъ; на берегу выбро- 

шенная, конфискованная шхуна 1900 г. 

. Бобровые камни на 0. Мъдномъ. 

159. Гроза и послЪ грозы на о. Берингъ въ селен. 

. Облака на 3.-Ю.-3. во время шторма лЪтомъ 1900 г. 

162. 163. 164. 165. 166. Никольекое селеше о. Берингъ въ раз- 

ное время года. 

168. Преображенское селеше о. МЪднаго. . 

170. Кладбища о-ва Беринга. 

. Берегъ селен1я Преображенскаго. 

2. Видъ части селешя о. Беринга съ намятникомъ мореплавателю 

Берингу. 

. Типичная юрта (землянка) на о. Берингъ. 

. Селене Корабельновское на 0. Мфдномъ. 

ы. Глинки на о. Мъдномъ. 

. Церковь Никольско-Иннокентьевская на о. Берингъ, освящен- 

ная въ память чудеснаго избавлен1я нынЪ благополучно 

царствующаго Государя Императора отъ опасности въ Отсу, 

въ Японии. 

1758. 179. 180. Иконостасъ церкви въ селенш Никольскомъ. 

Церковь Преображен!я Господня на о. Мъдномъ. 

Иконостасъь Преображенской церкви. 

184. Бобровый караулъ на 0. Мъдномъ, 

186. Ладыгинсый поселокъ на о. Берингъ со стороны моря и 

со стороны дюнъ. 

Гора Преображенская на о. Мъдномъ. 

Скалы у Преображенскаго селенйя. 
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139. 190. 191. Метеорологическая станщя на о. Берингъ. 

192. 193. 19+. 195. 196. 197. 198. 199. Облака на о. Берингъ. 

200. Аптека со службами на о. МЪдномъ. 

201. Общ видъ СЪвернаго лежбища 1897. 
202. 203. Здаше Окружнаго Управлешя Командорскихъ острововъ. 

204. 205. Алеутъ съ о. Симусира (урож. съ Атту) типичный. Симонъ 

Степановъ, живущий на островахъ съ 1857 года. 

206. 207. Алеутъ Яковлевъь (Атхинекийй ур.). 

208. 209. „ Пахомовъ (Кадьякскйй типъ). 

210. ы Агаф. Яковлевъ (Атхинск). 

НЕ Е: Березинъ съ сыномъ. 

212. 213. Алеутка Яковлева. 

214. Сестры алеутки (Яковлевы). 

215. Алеутъ Паньковъ. 

216. ь Пахомовъ (ид!отъ). 

217. Алеутка съ о. МЪднаго (алеутеко-киргизекая помЪеь). 

218. о съ о. Симусира. 

219. 220. 221. 222. 223. 224. Группы дЪтей о. Беринга. 

225. 226. 221. 228. .. „ 0. М®днахто. 

229. Алеутская семья съ 0. Берингъ (Егоръ Корсаковекй). 

230. Тоже. 

231. Семья Кадьякскихъ алеутъ. 

2 [5 2 г 

232. ь‚ Алеутеско-Якутская. 

293. ь‚ креоловъ А. В. (Будаковы). 

234. Европейцы на о. Мъдномъ. 

235. 5. на о. Берингъ. 

236. 237. Камчадалки на островахъ. 

238. Японцы (арестованные) на островахъ. 

239. 240. Алеутъ. Солдатъ охраны. 

241. Ситхинсюе креолы (калошинекая помЪеь). 

242. Алеутъ еъ женою алеугкою. 

245. 5 з г. креолкою. 

244. Креолъ. Алеутеко-цыганская помЪсь. 

245—260. Креолы о-ва Берингъ различныхъ степеней емъшенйя. 

261—267. д „ Мъднаго 

268. : изъ колони Россъ. 

269. Старуха креолка съ Атту. 

270. Креоль Атхинек!й. 

271. Креолы съ 0. Симусира. 

212. Алеутская свадьба. 

273. Алеуты новобрачные. 

274. Семья у входа въ домъ. . 

275. Около юрты. 

7) > 
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